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Уважаемыетоварищи!
IXсъездСоветоврабочих,профессиональных

союзов,стач7омовидр89ихстр87т8ррабоче9о
сопротивленияотличаетсяотранеепроводимых
тем,чтоор9анизаторыпостаралисьнане9опри-
9ласитьболееширо�ийспе�тр8частни7овиз
числатех,о7оммызнаем,чтоэтилюдиборют-
сяреально,аненасловах.Та7имобразом,
се9однявнашемзале,представлено,близ7о7
реальном8состоянию,рабочеедвижениеРоссии.
ВIX-мсъезде8частв8ютпредставителиразлич-
ныхпрофсоюзов(от«Защиты»доФНПР),Сове-
товрабочих,стач7омов,забаст7омов,профсоюз-
ныхор9анизаций7р8пныхпредприятий,ата7же
представителейцеховиотделов,политичес7их

партийлево9о7рыла.Взаленашисоюзни7ипорабочем8движениюизбывшихрес-
п8бли7СССР:Казахстана,У7раины,Белор8ссии.Критерийпри9лашенийбылта7ов:
принимать8частиевпра7тичес7ойработеижеланиедвин8тьделовперед,ане
простосоч�вствоватьидаватьсоветы.
Насъездепредпола9аетсярассмотретьвопросыоположениичелове7атр8да,офор-

махиметодахборьбыиоспособахобъединениясилвборьбезарабочеедело.
Товарищи,чтожеможнос7азатьоположениирабоче9о7лассаичелове7атр8дав
современнойРоссии?Можнодол9орасс7азыватьобедственномположениииприво-
дитьмно9оцифрипримеров.Аможно7рат7ос7азать,чтоположение…неважное(не
с7азатьбы7репче).Но,преждевсе9о,д8маю,надоотметить7ачественныеизменения
положениячелове7атр8давсовременнойРоссии,7отор8юб8рж8азия9онитпо7апита-
листичес7ом8п8ти.
Вматериальномплане—сталотяжелее.Дажеесливеритьофициальнойстати-

сти7е,7оторая9оворит,чтосреднийзаработо7понародном8хозяйств8в20049.б8дет
9де-то6900р8б.вмесяц,ясно,чтоэтотоль7о9де-тоо7оло100советс7ихр8блей.Аведь
стр87т8рарасходовстехпорсталав7лючатьта7иес8щественныесоставляющие,про
7оторыераньшемалод8мали:7вартплата,проезд,образование,лечениеит.д.МРОТ
досихпор,несмотряназаписьвТр8довом7оде7се«…неможетбытьнижепрожиточ-
но�оминим�ма»,всеещенаходится9де-товрайоне22-24%(600р8б.припрожиточ-
номминим8мепримерно2500р8б.).
Сточ�изренияморальной–положениесталовомно9ом8нижающимчелове-

чес7оедостоинство,та77а7идет9ромадноерасслоениепоим8щественном8призна78

«‡ ÎÛ˜¯Û˛ ÊËÁÌ¸
Ì‡‰Ó ·Ó�ÓÚ¸Òˇ

ƒÓÍÎ‡‰ œ�Â‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —»  ¿. Õ. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡
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на9осподиработни7ов.Вэтомплане,даженеплохопол8чающий,высо7о7валифи-
цированныйрабочийвсебольшеч8вств8етсебясл89ойхозяевжизни.Всреде9оспод
рабочимместанет.
Сточ�изренияобщейсвободы,еслиможнота7выразиться,—онатоже8мень-

шается.Раньшетымо9возразитьначальни78,в7онце7онцов,хлопн8тьдверью,ана
др89ойденьработатьнасоседнемзаводе.Се9одня,с7ореевсе9о,стерпишьдажеос7ор-
бления.
Сточ�изренияправово#оположения,раньше-былавозможностьдобиться

правды,обратившисьвпрофсоюз,народный7онтроль,партор9аны,про78рат8р8,се-
9одня–полюбом8повод89оворят:«Обращайсявс�д».Ноиначе,чемиздеватель-
ством,эт8свобод8неназовешь:7тос8дился,тотзнает,чтоэтота7ое.
Сточ�изрения��льт�ры-можнос7азать,идетпроцессде9радации:пьютболь-

ше,развиваютсяменьше,мно9оменьше8чатся.Мно9иеработаютсраз8внес7оль7их
местах.Мно9иеимеютподсобныехозяйства,9деприходитсятр8дитьсявсевыходные,
аэтотожеизматывает.Мно9иезабыли,чтота7оетеатрим8зей,7ино,цир7идаже
спортивныезрелища,нетвремени.Рабочиесталименьшечитать:9азеты,7пример8,
ре98лярночитаютлишьо7оло23%,а7ни9ич8тьболее10%заводс7иебиблиоте7и
8ходятвпрошлое.Иэтотпроцессс7азываетсянадетях.Детитр8дящихся7а7правило
попадаютвнеперспе7тивныйслой,адетибо9атыхотносятся7элитепофа7т8рожде-
ния.
Н8ина7онецвобластиполитичес�ой-наблюдаетсясит8ацияполно9обеспра-

вия.Дажевцарс7ойД8мебылипредставителирабочихи7рестьян.Этообеспечива-
лосьспециальныммеханизмомвыборовпорабочейи7рестьянс7ой78риям.Все9од-
няшнихпарламентах,7а7нафедеральном,та7инаре9иональном8ровняхрабочихи
7рестьян,даипростых8чителей,инженеров,врачей-нет.Еслираньшедемо7раты
первойволныиронизировалинадСоветами,чторабочихи7рестьянтам«неслыш-
но»,тотеперьможнос7азать,чтовпарламентахихневидно.Аэтонесправедливо
и8низительно.(Интересныеданныеоп8бли7ованывИнтернете,со9ласновсероссий-
с7ойпереписи20029.встранеизвсехзанятыхжителейввозрасте15летистарше
95%являлисьнаемнымиработни7ами,1,5%работодателями,3%индивид8альны-
мипредпринимателями,т.е.пролетариатсоставляет70млн.челове7,б8рж8азия
1млн.челове7,мел7аяб8рж8азия2млн.челове7.Все9об8рж8азный7лассссемьями
непревышает10-11млн.челове7из140млн.,обеспечиваядемо�ратиюмень-
шинства,перерастающ8ювпол8фашизм.)
Та7имобразом,8х8дшениеположениятр8дящихсяносит7омпле7сныйхара7тер,

идетповсемстатьямнепрерывно.Этоподтверждаетстатисти7а.
Россияпо8ровнюбла9осостоянияи7ачеств8жизнисе9однязанимает63-еместо

средивсехстранмира.(СССРвходилвдесят78.)Самое7атастрофичноесостоитвтом,
чтонаштр8довойнародживетнетоль7оплохо,ноимало-средняяпродолжительность
жизнисе9одня8м8жчин57лет,8женщин-63.Нашастрана,еежители7атастрофичес-
7ивымирают,почтипо1млн.в9од.Демо9рафырис8ютещеболеезловещ8ю7артин8
-720509од8,Еслинепринятьсрочныемерыпосо7ращениюсмертностииповыше-
ниюрождаемости,населениеРоссиисо7ратитьсядо100млн.челове7.Высо7ими
темпамирастетдетс7аязаболеваемостьисмертность.Врачисвидетельств8ют,что
средидетейдо15летболее20%хроничес7ибольны,еще40%имеютразличныеболее
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ле97иезаболевания.Заметим,чтоосновнымипричинамита7о9острашно9опроцесса
являетсясистемасоциальныхотношений:плохоепитание,нездоровьеродителей,пло-
хие8словиябыта,ослабевшаямедицина,повышенныйтравматизмит.д.
Минтр8даРФсообщает,чтовстранезачертойбедностипроживает43млн.челове7

(30,2%).СпециалистыВсероссийс7о9оцентра8ровняжизни(Российс7ая9азетаза31-
.марта20049)нафа7тахпо7азали,чтовРоссииразвиваетсямассоваяхроничес7ая
бедность,пос7оль78более80%населениянеимеетежемесячно9одоходана1челове7а
более3500р8б.(стоимостьсовременнойпотребительс7ой7орзинытоварови8сл89).
Зато20%обеспеченныхибо9атыхвРоссиипродолжаютбо9атеть-числомиллиарде-
роввРоссииперевалилоза200челове7(долларовыхофициальноо7оло30).А8пер-
войсотниэтой«золотойорды»оп8бли7ованнойвж8рнале«Форбс»-сово78пный
доходсоставляет25%валово9овн8тренне9опрод87та(ВВП)страны.ВСШАпервые
оли9архинабираютлишь6%ВВП.
Опитании.Мыхорошознаем,чтопитаниебольшинстванашихсемейсоставляют

89леводы-хлебныепрод87ты,ма7ароны,7аши,7артофель7ап8ста.«Парламентс7ая
9азета»за31марта20049пишет,чтосреднестатистичес7ийроссиянинпосравнению
с19869одом(периодсоветс7ойвласти)сталпотреблятьменьшемясана77%,моло7а
на53%,рыбына43%.Отсюдастановитсяпонятнымизобилиевма9азинах.Кало-
рийностьпитаниямно9ихрабочихнепревышает8ровняфизиоло9ичес7о9овоспроиз-
водства,чтоведет7ослаблениюор9анизма,дистрофии,8силениютравматизмана
производстве.Ух8дшаютсяи8словиятр8да.Постатистичес7имданнымпрофсоюзов
более40%рабочихработаютвнебла9оприятных8словиях.
Посмотримчтожеделаетсяспроизводственнойсферой.Здесьтожевсенерад8жно.

Еслиотброситьсырьев8юсоставляющ8ю,тозаявленно9ороста(идажестабилизации)
простонет.Ка7ойВВП8величиваетв2разаВВП,знаетнаверное,толь7осамВВП.
Числоработающихпредприятийпродолжаетсо7ращаться.Мно9иепредприятия

преобраз8ютсявс7ладыдляразличныхтоваровитор9овыеряды.НетобновленияОФ
(основныхфондов).Западныефирмынев7ладываютдень9ивразвитиенашихпред-
приятий,ачащепросто8ничтожают7он78рентов.П8тьдляэто9ооченьпростой-бан-
7ротство,азатемпродажастор9овподешев7е.Нел8чшепост8паетинашаотечествен-
наяб8рж8азия.В9ос8дарственнойсобственностиосталасьвосновномоборон7а,даи
топринятапро9раммадальнейше9оа7ционированияэтихпредприятий(страте9и-
чес7иважныхдлястраны).Еслисовсемнедавносписо7№1страте9ичес7ихпредпри-
ятийнасчитывалдесят7итысяч,товав98стовс7омУ7азепрезидентаП8тинаострате-
9ичес7ихпредприятиях(от4ав98ста20049)9ос8дарственныхпредприятийостается
все9оо7оло500шт.,даитеГрефпредла9аетпопор�чениюпрезидента8резатьеще
вполовин8.А7ционерныхпредприятий,сразличнойдолей9оссобственностистано-
витсятожевсеменьше.Вотис8дитесами,7а79ос8дарствовлицеП8тинаие9оправи-
тельствазаботитсяонашейзанятостииобезопасностистраны.Оно(9ос8дарство)
сбрасываетссебявся��юответственностьзасоциальноеположение.До
сихпорсохраняетсяпорядо7(несмотрянарешение7онстит8ционно9ос8да),7о9да
день9исосчетовпредприятияв1-юочередьснимаютнанало9и,апотомтоль7она
по9ашениезадолженностипозарплате,т.е.длянихнало9иважнее,чемжизньрабочих
семей,дажееслидетямнече9оесть.Вспомните9олодов78шахтеровХа7асии(шахта
Енисейс7ая).Двоеизпротест8ющих8мерли.Ичто?Имнаэтонаплевать.Всеэто
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дополняетсяпринятиемрядановыхза7онов:Тр8довой7оде7с,Земельный7оде7с,
ЖилищныйКоде7с,отменаль9отсзаменойденежной�омпенсацией,введениепри-
н8дительнойстрахов7инамашины,авб8д8щемнажилье.Планир8етсяподнятие
тр8дово9оценза(времявыходанапенсию8м8жчиндо65лет,а8женщиндо60лет),
идетполз8чаяотменабесплатноймедициныи8чебы.С7оро,наверное,изавздохи
придетсяплатить,7а7витальянс7ойс7аз7епроЧипполино.Одинизбывшихвои-
нов-аф9анцев,выст8паявСвердловс7ена7онференциирабочих,с7азал:«Нехочется
вспоминать,"а"держатьавтоматвр�"ах,новластивед�т"этом�».Мыжепредла9аем
ор9анизоватьборьб8занашипопранныеправа.Надовсеммиромвстатьпротив
9еноциданарода,противэ7ономичес7о9отерроравластей».***Господанажалобы,на
плачдажедетейнеоченьреа9ир8ют.,онисчитаютсятоль7оссилой.
Набратьэтисилы,на�читьсяихприменять,на�читьсяс�ладывать

воедино–вотвчемзадача.
Всветеэтойзадачиостановимсяна7рат7омобзорепротестно9одвижениявстране.

На7а7ойстадииононаходится?Послеб8рныхпротестов1998-199999.(невыплаты
зарплат)рабочеедвижениепошлонаспад.Возни7алиоча9овыевыст8пленияразлич-
ныхотрядоврабоче9о7ласса,ноонинеприобреталиширо7о9ораспространения.На
данноевремя,д8мается,миним8мспадапротестовпрошели7риваямедленнопод-
нимаетсявверх.Этореа7циянапринятыенынешнимправительствомза7оны,аеще
большенаневыполненныевластямиобещаниями.Примероммо98тсл8жить
недавнопрошедшиеповсейстраневыст8пленияпрофсоюзов8ченыхВПК,8чителейи
врачей-бюджетно9осе7тора,а9рариев.На7апливаетсяопределенныйопыт.Появи-
лисьиновыеформыборьбы.
Вэтомпланерез8льтатомсъездадолженстатьширо7ийобменопытом.Аэтотопыт,

без8словно,естьвразных,правильнеес7азать,в�аждомотрядедвижения,вразных
ре9ионах,наотдельныхпредприятиях.Та7,недавнона7онференциистр87т8ррабоче9о
сопротивленияврядеобластейУралаобразованУральс7ийцентррабоче9одвиженияс
8частиемнес7оль7ихрабочихор9анизацийиполитичес7ихсил(представителивзале).
Российс7ий7омитетрабочих(РКР)иРоссийс7ийпрофсоюздо7еров8спешноиз8чаюти
распространяютопытведенияборьбычерез7олле7тивныедо9оворы.
Та7,до7ерыПитера,послеот7азаадминистрациипортавестиспрофсоюзомдо7еров

пере9оворыпопереза7лючению7олле7тивно9одо9овораиинде7сацииЗП(заметим,и
та7немалой–примерно25тыс.р8б.)пропорциональнотемпаминфляциирешили
работать«поправилам»,свое9ородаизвестнойвтеорииитальянс7ойзабастов7и.
ПоТКэтовылилосьвот7аздо7еровработатьсверх8рочновпраздничныеивыходные
днисабсолютнымсоблюдениемправилтехни7ибезопасностиитоль7осо100-про-
центным8ровнемвыполнениянорм.Ито9-простоис8дов,ва9онови8быт7идля
владельцев7омпании.Врез8льтатеадминистрациявын�жденабылапойтина
пере9оворыспрофсоюзомдо7еровпоповышениюзаработнойплатыи7олле7тивном8
до9овор8.Впрочем,товарищисамиздесь,наверное,поделятсяопытом.
Естьмнениене7оторыха7тивистов,чтонанынешнемэтапеосновнымэ7ономи-

чес7имиполитичес7имдействиемнапредприятиях,всредерабоче9о7лассаявляет-
сяименноборьбаза7олле7тивныйдо9овор,е9осоставление,за7лючениеиборьбаза
исполнение.Колдо9овор-этоформадостижения“до9оворенности”работни7овирабо-
тодателей.Е9онормыпрописанывтр8довомза7онодательствеРоссии,хотяотр8до-
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вом7олле7тиветам(вТК)нетнистроч7и.Дляа7тивныхрабочих,темболеедля
членовобщественныхор9анизаций,стоящихнапозициирабоче9о7ласса,7олле7тив-
ныйдо9оворможетидолженстатьтемзвеном,за7отороесе9однянадо8хватитьсяи
вытя9иватьизболотацепь,проб8ждать7действиямсе9одняшне9орабоче9о,пос7оль-
789лавноездесьсловоипонятие–КОЛЛЕКТИВНЫЙ.
Без8словно,интересенвсемопытпрофсоюзов«Защита»,7оторыевед8тсравни-

тельноновоедляРоссиинаправление-создание7лассовых(толь7онаемныхработ-
ни7ов,безадминистрации)профсоюзовнапредприятиях,причемэтонаправление
поддерживаетсятребованиямиМОТ,недоп8с7ающимивмешательстваор9анизаций
предпринимателейвделаор9анизацийнаемныхработни7ов.Аименно-этоявляется
бичемФНПР,отводящимимлишьрольприводно9оремня(отвласти)Поэтойа7т8-
альнейшейтемемыпросилитоварищейпод9отовитьсодо7лад.
Целыйрядпрофессиональныхор9анизаций«Солидарности»,Конфедерациитр8да

имеютопытор9анизацииюридичес7их7онс8льтацийиведенияс8дебныхразборо7.
Работни7иобразования,на87и,здравоохранениясовсемнедавнопо7азалинамне-
плох8юор9анизованностьвпопыт7ахвыдвижениятребованийидавлениинапра-
вительствочерезор9анизациюобщероссийс7иха7ций.
Засл8живаетвниманияработаИнформационно-методичес7о9оцентрапорабоче-

м8движениюРКРП-РПК,7оторый,пол8чаяинформациюссайтовГосд8мы,МВД,из
различныхисточни7ов,информир8етотр8довых7онфли7тахв9орячихточ7ахсилы
местныхрабочихипартийныхор9анизаций.Приобретаемыйопытстараетсяобоб-
щитьраспространить.Дляразвитияборьбызаобщееделолюбойопытбесценен.
Дажеопытпораженийможетпредставлятьдлянасопределенн8юценность.Пораже-
нийнемало:За9лохсамсобойстач7омЧебо7сарс7о9отра7торно9о;имеемцелыйряд
раз9ромленныхячее7“защиты”;внаиболееизвестномВыбор9с7омпротивостоянии
врабочихвпервыевновейшейисториистреляли.Сопротивлениебылоширо7им,со
стя9иваниемнаВЦБКмно9ихсил(рабочиедр8жины,деп8таты,юристы),ивсеже
народноепредприятиезадавили.Мынедолжнызабыватьиопытиспользования
энер9иипротесташахтеровта7называемымидемо7ратами89-919одахдляразр8-
шениясоциализма,исозидательныйопытрабочих7омитетовВор78ты,7а7попыт78
возрожденияэлементоврабочей(Советс7ой)власти.Поэтом8надопод8мать,7а7
ор9анизоватьпостояннодейств�ющ�юсистем�обменаэтимопытом(на-
верноесиспользованиемinternet),выработ7ире7омендацийивперспе7тивежела-
тельно7оординациидействий,черезсоответств8ющийор9ан.
Теперьобиспользованиизар�бежно#оопытаионашихсвязяхсмеж-

д�народнымрабочимдвижением.
Понятно,чтоэточрезвычайноважныйфа7торнашейборьбы.Унасесть8стойчи-

выесвязисзар8бежнымрабочимдвижением.В19989од8РИКспомощьюпартии
направилна8чеб8вГрецию15а7тивистоврабоче9одвижения.Мыпосещализаводы,
перенималиопытработы,делилисьсвоимопытом.Мысвоими9лазамивиделиборьб8
9речес7ихпрофсоюзовиа9рарни7ов:вседоро9ивАфиныбылизабло7ированына40
7илометровв9л8бин8сельхозтехни7ой-этоборолисьзаправонажизньфермеры
Греции.Тамбылочем8по8читься.Кстати,вс8дахГрециидосихпор7р8титсяо7оло
2000дел.Еслибыбыло10-20,вразразделалисьбы,ата7тысячидел,даплюс
поддерж7адеп8татов,общественноемнениеит.д.Вотпримерсилымассовыхединых
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действий.Ещеодиннедавнийпример:9о7тябрявГрециипроходилимассовые
выст8плениярабочихссоциально-э7ономичес7имитребованиями:оттребования
минимальныхзарплатипенсийв1200и850евросоответственно,дотребований
бесплатныхмедициныиобразования,9ос8дарственныхдетс7ихсадов,бесплатно9о
проезданам8ниципальномтранспорте7начал8рабоче9одняие9оо7ончанию,требо-
ваниеначалапенсионно9ообеспеченияженщинс55лет,м8жчинс60.Этопример
ор9анизованной,постояннойицеленаправленнойборьбы,втомчислевинтересней-
шейдлянасформеВсе#речес�о#орабоче#офронта.(Это9оризонтальнаянефор-
мальнаястр87т8рапрофсоюзов,занимающих7лассовыепозиции).Добьютсяли9ре-
чес7иетоварищизаявленныхцифр?Самиониответилита7:«Че9одобьемся,зависит
отто9о,7а7б8дембороться,авотеслинеб8дем,то9даито,чтоесть,отним�т».
Кстати,длянасособотревожнымидолжныстатьприведенныецифрывозрастоввы-
ходанапенсию.Унас-тоонипо7аещесоветс7ие.Но8жевполнеот7ровенноид8т
раз9оворыонеобходимостиэтоделопересмотретьисделать«7а7вовсемцивилизо-
ванноммире».Замеч87мест8,чтовэтомцивилизованноммиренанассмотрятс
8дивлением,7о9да8знают,чтовРоссиинеточтонепра7ти78ются,аза7ономне
разрешенызабастов7иотраслевые,территориальные,солидарности.Та7чтонам,7ое
вчембратьпримерсзападане9рех.
Если9оворитьпростымязы7ом,важно,чтобылюдизахотеличто-тоделать.Мо98

привестипримеризсобственно9оещенедавне9оопыта.Месяцачерездва,7а7япри-
шелработатьв9остиниц8«Россия»эле7тромехани7омполифтам,тамначаласьреор-
9анизация,началименятьназваниеиюридичес7оелицо(чтобыобле9читьсебена-
ло9овоебремя).Надоотметить,что7а7толь7оэ7спл8атационни7овтехни7иотделили
от9остиницы,всеработни7ивышлииз9остинично9опрофсоюза,ивновойор9аниза-
циипрофсоюзапростонео7азалось.Намбылозаявлено,чтонамб8д8тплатитьв
7онвертахввидепремии,асамаофициальнаязарплатаб8детвыплачиватьсяпо
миним8м8.Общаяс8ммаб8детя7обывдваразабольше.
Вотт8твсеизачесализатыло7.Ведь8насмно9оработаетлюдейвпредпенсионном

возрасте.Изэто9овыте7аетперспе7тивапол8ченияминим8мапенсии,т.7.отчисле-
ниявпенсионныйфондсминимальнойзарплатыминимальные.Наэтойоснове
почтивесьсоставнаше9о7олле7тивапомоем8предложениюпринялрешениеосозда-
нии8нассвое9о,рабоче9опрофсоюза«Защита».Провели8чредительноесобраниеи
выбралипроф7ом(председателя–8важаемо9оветеранапредприятия,азамом-меня,
хотяябылновымчелове7ом,изамапофинансам)–за7репивэтовсевпрото7оле.
Приняли8ставпрофсоюза.Послеэто9омысвоипринятыедо78ментыпредаливМОРП
«Защитатр8да»,9денасвтечениенеделизаре9истрировали(вмос7овс7омотделе-
нии),оформилиюридичес7и.Толь7опол8чивма7симальное7оличествозаявлений
работающих(70%)овст8плениивнашпрофсоюз«Защита»,мынаправили8ведом-
лениеосозданиипрофор9анизациинаимядире7торафирмы.Мытребовалидень9и
сраз8нев7онвертах,аповедомостиичерезрасчетныйлисто7.Началосьпритеснение
наше9опрофсоюза,типа:собирайтесьнасобраниявметроивнерабочеевремя.
Мыобратилисьсзаявлением–протестомопритеснении7деп8тат8Гос8дарствен-

нойД8мыШеин8О.В.–одном8изсопредседателейМОРП–Защитатр8даспросьбой
сделатьзапросвминистерствотр8даипро78рат8р8.Чтоибылонезамедлительно
сделано.Рез8льтатынаше9озапросаначалипроявляться8жечерезмесяц.К#ене-
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ральном�быливызваныпредседательие9озам.Тричасапродолжаласьэтараз-
бор7а–были89розы,вплотьдофизичес7ойрасправы.Ещечерезне7отороевремя
приехалинспе7торизМин.Тр8да(предварительнонамбылосообщенопотелефон8).
Целыхполторачасанашир87оводителисл8шалииписалиобъяснительн8юинспе7то-
р8.Потом8жер87оводств8вместеснамибылиобъясненынашииихправа.Затемпо
нашем8обращениюнасвместес9ен.дире7торомвызваливпро78рат8р8,9детоже
проводиласьразъяснительнаяработа.Проверивнаши8чредительныедо78менты,
про78роррайонаподтвердилнашиправаиполномочия.Самоеинтересное,чтов
частнойбеседепро78рор8дивленно-8важительнос7азал,чтомыпервыеизрабо-
чих,7оторыеобратилисьвпро78рат8р8длязащитысвоихправ.(Вотона–се9одняш-
няяпассивностьрабоче9о7ласса).
Н8адальше,пол8чивпризнание,мысталивестипере9оворыс9ен.дире7торомпо

всемнашимвопросам(зарплата,премии,продолжительностьи9рафи7работыит.д.).
Надоотметить,чтонам8далосьдобитьсяповышенияофициальнойзарплатына70%,
сохранитьпремии,отстоятьс8точный9рафи7работы(хотелиперевестина12часов).
Неразделалисьпопыт7иразнымиспособамили7видироватьдости9н8тыедо9ово-
ренности,номы8спешновыходилиизэто9оположения,т.7.пере9оворывелиспри9ла-
шениемчленовпрофсоюза.Та7ихор9анизаций7а7наша,обсл8живающихтехни78,8
наше9о9ен.дире7тора6,итоль7о8насестьпрофсоюз.А7а7овжерез8льтатработы
наше9опрофсоюза?Длясравнения:общаясредняястав7апо5ор9анизациям5400
р8б.иплюспремия40%,а8нас8400р8б.плюспремия58%.Кнамприходилиходо7и
отдр89ихор9анизаций,б8демнадеяться,делосдвинетсяи8них.
Се9одня,после15летрыночныхреформвнаш8жизньвошлоновоепонятие–9ас-

тарбайтеры(иностранныерабочие).Противоречияздесьмежд8интересамиработни-
7аи«хозяев»обострилисьдоявно9оанта9онизма-соднойстороны,предпринимате-
ли(хозяеважизни)се9однячастовообщенехотятплатитьзаработ8-месяц,5меся-
цев,9од,атамивовсениче9о.Причемта7оепроисходитвсамомбла9оприятномв
финансовомотношениире9ионе-Мос7ве.ВсемизвестнафирмаДОНстрой.Наначало
о7тябрязадерж7азарплаты3месяца.Послече9охозяевапри9лашаютсвоюмилицию,
итаотлавливаетнеле9альныхработни7ови8возитихнаво7зал,выпроваживаяиз
Россиибез7опей7ив7армане.Сдр89ойстороны,рабочие,восновномизбывших
респ8бли7СССР,8женета7верятвдоброжелательность7новыххозяев.Защитаправ
иподнятиенаборьб8засвоиинтересыработни7овэтой7ате9орииэтотожеодноиз
направленийнашейобщейборьбы,9демынаходимсявсамомначалеп8ти,7оторый
мыдолжныпройти.Оченьважнонедоп8ститьстравливаниялюдейтр8даразных
национальностей.Ата7иепопыт7и8женаблюдаются.
Внашемдвижениимы,7онечноже,должныделатьстав78нетоль7онарабочий

7ласс,ноинатр8дящихсядр89их7ате9орий:инженеров,сл8жащих,8чителей,врачей
ит.д.Ониестественныесоюзни7ирабоче9о7ласса.Особоеирешающеевнимание
промышленном8рабочем87ласс8самойжизньюотводитсяпотом8,чтоонсамим
процессомпромышленно9опроизводстванаиболееор#анизованвбольшем7оли-
чествена7р8пныхпредприятиях,одинотрядсвязансдр89имвединомтехноло9и-
чес7омпроцессе(шахтеры–железнодорожни7и–металл8р9и–машиностроители).
Приэтомрабочий7ласс,7а7правило,неимеетни7а7о9одр89о9оспособас8ществова-
ния7ромепродажисвоейрабочейсилы.Рабочий7ласс,7а7правило,вотличиеот
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др89ихсоциальных9р8пп,неимеетни�а�ихниточе�-связей(родственных,
товарищес7их,обще9оинтереса)спредставителямиим8щих7лассовивластямив
лицечиновничьейбюро7ратичес7оймашины.
Ко9дажемы9оворимобор9анизованномсопротивлениитр8дящихся,тобез8словно

подраз8меваем,чтоинтересырабоче9о7лассасовпадают,дажепо9лощаютинтересы
инженеров,техни7ов,8чителейиврачей.Поэтом8всеэтиотрядытр8дящихсядолжны
боротьсянетоль7овместе,ноивединомфронте.Нанашемсъездемыодина7оворады
всем,единственным7ритериемоцен7иявляетсяпредставительствоотреальноработа-
ющейор9анизации.Товарищи,сейчаспочтивсемпонятно,чторабочеедвижениене
должностоятьвсторонеотполитичес7ойборьбы.Еслиподполити7ойпонимать,прежде
все9оэ7ономи78,отвечатьналенинс7иевопросы:вчьихинтересахидля�о#овсе
делается,тополитичес7ийвопрос7онечно,9лавный.Людитр8дамо98тидолжны
определятьс8дьб8своейстраны,своихдетейсами.Поэтом8мыдолжныпривле7атьна
своюсторон8политичес7ихсоюзни7ов,самимвходитьв7онта7ты.
Насъездмыпри9ласиливсеполитичес7иесилы,та7илииначевыст8пающиеза

народ(отРКРП-РПКиКПРФдопредставителей«Родины»ипартии«Тр8довая
солидарность»).Нонепростовождейипредседателей,хотяихприс8тствиюмырады,
а,преждевсе9о,тестр87т8рырабоче9одвижения,7оторыев7онта7тестойилииной
политичес7ойпартиейреальноработают.Справедливоиобратное.Мысчитаем,что
еслиполитичес7аяпартияназывающаясебялевой(итемболее7омм8нистичес7ой),
незанимаетсяор9анизациейборьбытр8дящихся,тони7а7аяонанелевая,а,ее
представители,с7ореевсе9о,простоболт8ны.
Впланепротиводействияпроводимом8властями78рс8длябо�атыхнашиполити-

чес7иепозицииотражаютпобольшинств8вопросов9олосованиявГосд8ме7омм8ни-
стыифра7ция«Родина».Чтоже7асается7он7ретнойвзаимосвязисдеп8татамипо
7он7ретнымза7онопрое7там(например,Тр8довой7оде7с,минимальныйразмероп-
латытр8даит.д.),тоздесьделообстоитсложнее.Опра7тичес7омвзаимодействии
можно9оворитьлишьсотдельнымидеп8татами(Тюль7ин,Шеин,Бадалов,не7ото-
рыедр89ие).Особоценно,7о9дадеп8татыпомо9ают,непросторазъясняя:чтотам,
вГД,делается,авни7аютвдела7он7ретно9опредприятия,отрасли.Издесь,всвою
очередь,непростопомо9аютписатьзапросы7про78рор8,по7оторым7о9о-топривле-
7ают7ответственности,непростопомо9аютна7о9о-тонадавить–выбитьзарплат8,
илиподатьделовс8д(чтотоженадо),а,чтомно9оважнее,помо9аютна�читьсамих
людейпреодолетьстрах,поборотьапатиюиподнятьсядо8ровнясобственно9о8час-
тиявобщейборьбызасвоедостоинство.
Наверня7а,входенашейработывстанетвопрос,7а7относится7ФНПРвообщеив

частности79осподин8Шма7ов8иИсаев8,7оторыефа7тичес7ивыполняютф8н7ции
при7азчи7овб8рж8азиивпрофсоюзах.Недавносвоюобсл8живающ8ювластьим8щих
рольониоформилидо9оворомФНПРс“ЕдинойРоссией”.Всеэтифа7ты,всяпредыд8-
щаяпра7ти7а9оворитотом,чтонадеятьсянаисправлениеверх8ш7иФНПРврядли
приходится.Ноэтомассоваяор9анизация,внейестьборющиеся“пятна”и7онечно
хотелосьбызанеепобороться,вт.ч.с7ин8тьШма7овых,заставитьотстаиватьинтере-
сытр8дящихся, поверн8тьихполити78на7лассовыепозиции.Хотя,7онечнопобе-
дыздесьвозможнытоль7оместно9омасштаба.
Чтоб8детито9омнаше9осъезда,и7а7ие7он7ретныеближайшиецелимыставим
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передсобойиа7тивистамирабоче9одвижения?
Конечно,хотелосьбыпоставить7а78ю-то7он7ретн8ю,вполнеощ8тим8юцель,вро-

де:«Добитьсяминимальнойзаработнойплатыненижесоветс�их220р�б-
лей»илисоздатьединыйдлявсехцентр,сменить78рссФНПР.Нод8мается,
чтовми9однимжеланиемсит8ациюнеразвернешь,вближайшеевремяа7т8альной
б8детзадача,описаннаяещеМар7сом,-самымреальнымисамымн8жнымрез8ль-
татомдвижениядолжностатьсобственноерасширениедвижения.Единичные
примерыиотдельныепрорывынерешатдела,н8женширо7ий,правильнеес7азать,-
общийфронттр�дящихся.
То,что7асаетсяпод7люченияимеющихсяор9анизацийрабоче9о7ласса7полити-

чес7ойборьбе,томыд8маем,былобысправедливымисвоевременнымотимени
съездаобратитьсяспредложениемидажетребованием7р87оводящимор9анами
лидерамполитичес7ихпартий,р87оводителямрабочихор9анизаций-создатьхотя
быобщий�оординационныйор#анор9анизаций,стоящихна�лассовыхпо-
зициях(непытающихсяпримиритьбелыхс�расными).Можнобылобы,напри-
мер,возобновитьдеятельностьОФТ.Се9одня,в8словиях,7о9давластьвочередной
разпере7раиваетза7оныополитичес7ихпартиях,овыборах98бернаторов,идеп8та-
тов,самасит8ациятреб8етсвоевременно9оответно9оша9а.Итоварищиза7анчивая:
Исходяизто9о,чтонашаобщаяцель,без8словно,ор#анизацияширо�о#офронта
общейборьбы,при9лашаювсех8частни7овсъездапровестислед8ющ8юработ8:
-обменятьсяопытом,под8матьосозданиисистемыпостоянно9ообменаинфор-
мацией,выражениясолидарности.
-под8матьо7оординациидействийисложениесилвборьбе
-до9оворитьсяополитичес7ой7оординациинашейборьбы.
Товарищи,важностьединениясилвборьбе,7онечноита7всепонимают,новсе-

та7и,позволюсебенапомнитьнамвсемта7ойисторичес7ийфа7т:7о9дав19059.в
Иванове-Вознесенс7е,входевсеобщейстач7иобразовалсяпервыйСоветрабочих
деп8татовиз129челове7,то9осподафабри7антыизаводчи7ибылисраз8же9отовы
вестипере9оворы(люди-тоонибылине9л8пые).Но8словиебылота7ое–«Каждый
с�аждым»,т.е.7аждыйхозяинведетпере9оворысдеп8татомсвоейфабри7и.Рабо-
чиежедержалисьформ8лы“все–совсеми”.Понимая,чтопочастямихсломают,
обман8т,7о9о-то78пятит.д.Поэтом8мытожедолжныещедостичьэто9осостояния–
«все–совсеми».Приэтомсначалапредла9аетвовлечьвсехвборьб8сосвоим
хозяином,азатемдобитьсяобъединенияэтихвсехдляборьбысовсеми9осподами,
сихвластью.
Разрешитепожелатьнамвсем8спеховистой7остивобщейборьбе!
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Уважаемыетоварищи.Начинаясвоевы-
ст8пление,язаранеепрош8прощения8тех,
7то,возможно,приведенныенижеоцен7и
отнесетих7себеисочтетнесправедливы-
ми.Вмоинамеренияневходит7а7аялибо
персональнаяадресацияподобно9орода
оцено7,иневней,япола9аю,с8ть.Здесья
выст8паю7а7представительрабочейор9а-
низации,виюле20049.отметившейсвой
десятилетнийсро7иимеющейопределен-
ныезасл89ипередроссийс7имрабочим
движением.

Класс-�е�емони

современноеположение

российс�о�орабоче�о

движения

У7азаниенатообстоятельство,чтороссийс7аяб8рж8азиявРФявляется
7лассом-9е9емоном,мо9лобырассматриваться7а7трюизм,недостойныйто9о,
чтобыонемвспоминатьнаданномсобрании.Одна7о, 9оворяэто, я хоч8
87азатьнатотфа7т,7оторыйчастовып8с7аетсяизвид8или,даже,отрицается
врабочемдвижении.Длятех,7то,можетбыть,зна7омсостатьей «Класс
против 7ласса» в «Мар7сизмеи современности»,  использование термина
«7ласс-9е9емон»,поотношению7российс7ойб8рж8азии,без8словно,явля-
етсяпонятным.Действительно,непредвзятыйанализпо7азывает,чтоб8рж8-
азный7ласс,сформировавшийсянапротяжениидв8х,атоитрехдесят7ов
летпоследне9о периодасоветс7ой истории  (а не возни7ший, 7а7мно9ие
товарищиошибочнопола9ают,вав98сте19919ода),прошедшийвесьп8ть
от «эмбрионально9о»до современно9о этапа свое9оразвития, стал #лав-
нымсценаристом,постановщи�омидирижером�лассовойборьбыв
России.Инымисловами,9оворяороссийс7омрабочемдвижениисе9одня,
мыдолжны9оворить7а7оведомом�лассе,принявшимосновные(ивы-
9одные для б8рж8азии) «правила свое9о поведения». Этотфа7т является
се9однята7овым,чтоонтреб8етсвое9опризнания.Длято9о,чтобыизэто9о
признаниявывестиосновныезадачирабоче9одвижения.Инымисловами,

Òåçèñû âûñòóïëåíèÿ

Ñîïðåäñåäàòåëÿ

ÎÐÏ «Çàùèòà» Ãàìîâà Â.Ã.
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рабочие России 8же больше немо98т следовать по известном8 рецепт8
ОливераКромвеля:«Дальшевсехпойд8тте,7тонезнает78даидти».Они
(рабочие)должныимо#�тточноопределить��даи�а�онинамерены
идтидальше.Се#одняб�рж�азияпланир�ет,целепола#ает,выбирает
время,способымас�иров�ицелииспособыподачисвоейзамас�иро-
ваннойпод«не�станн�юзабот�обла#енарода»целирабочем��ласс�
ивсемтр�дящимся.Насе9одняшнийденьважнопонять,чтодотехпор,
по7а рабочее движение России б8дет продолжать и9рать с б8рж8азией в
азартн8юи9р8 «вблесн8ирыб78», ем8, вновьи вновь, предстоит  и9рать
рольрыб7и,но8жеош78ренной,зажареннойиподанной7пиршественно-
м8стол8б8рж8азии.А�т�альнаязадача,стоящая,та�имобразом,се-
#одняпередрабочимдвижениемза�лючаетсявтом,чтобывыйтииз
всехи#ровыхсценариевроссийс�ойб�рж�азии.Задачаза�лючаетсяв
том,чтобыначатьи#ратьпосвоимсобственнымправилам.

Объединениеврабочихпрофсоюзах–

основнаяформаор�анизациирабоче�о�ласса

И9рапособственнымправиламнемыслимабезобъединениярабочихвсоб-
ственныхор9анизациях.Несмотрянато,чтоэтамысльврабочемдвижениидатир8-
етсядажене1989-ым9одом(онавозни7ламно9ораньше),несмотрянато,чтопервые
рабочиепрофсоюзывРоссиибылисозданы8жев19919од8,она(этамысль)досих
порнесталар87оводящейидеейстроительстваячее7рабоче9осопротивления.Вре-
з8льтатеэто9о,историчес7изначимо9оотставаниясознаниярабочихотизменивших-
сяреалий,врабочемдвиженииразличныерабочие7олле7тивыиихлидерыпродол-
жаютис7атьвозможностейразворачиванияборьбырабочихврам7ахофициальных
профсоюзныхстр87т8р,всецелонаходящихся–иэтохорошовсемизвестно–под
8правлениемб8рж8азии.Дис78ссиипоэтимвопросампродолжаются,несмотрянато,
чтопра7тичес7имопытомрабоче9одвижения8жедо7азано,чтовбольшинствесл8ча-
евтезис«использования»приводил7заведомот8пи7овом8–длярабочих–исход8.
Товарищи,8тверждавшиее9о,явнонедо8члиспособностиадминистративныхстр87-
т8рпредприятий7целенаправленном8иэффе7тивном8бло7ированиюта7о9орода
деятельности.Врез8льтате,все,известныемнеи,д8маю,большинств8прис8тств8ю-
щих,та7ие,идостаточнояр7ие,попыт7иза7ончилисьлибоадминистративнойли7-
видацией«внедрившихся»вофициальныепрофсоюзырабочихячее7и78вольне-
ниюихлидеров,либо7ихвн8треннем8разложению(из-задеятельностивнедрив-
шихсявэтиячей7иа9ентовсобственни7аиадминистрациипредприятий),либо7
в7лючению«продвин8тых»р87оводителейта7ихячее7вр87оводящие7адры7апи-
талистичес7ихпредприятий.Вотпочем8настоящийсъездрабочихРоссиидолжен
решительнопредостеречьрабочий7лассотиспользованияобан7ротивше9осялоз8н9а
«использованияофициальныхпрофсоюзов»дляцелейразворачивания7лассовой
борьбывсвоейсобственнойсреде.Съезддолженс7азать:«П8ть–один,рабочий
7ласс–объединяйсявсвоихсобственных,7лассовыхпрофсоюзах!»
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Об�чение�лассовойна��е–

перваязадачарабочихпрофсоюзов

Одна7о,одно9ообъединениярабочихвсвоихпрофсоюзахнедостаточно.Ни7а7ое
объединение–дажевсвоихсобственныхор9анизациях-немно9оеизменитвходе
7лассовойборьбы,еслирабочиевэтойборьбеб8д8тр87оводствоватьсяподс7аз7ами
свое9о7лассово9опротивни7а,еслиони,всвоейборьбе,б8д8тпользоватьсяпонятий-
нымаппаратомб8рж8азии,иееинтелле7т8альнойэлиты.Бессмысленнаборьба,если
рабочийнезнаетазб8чныхистинсвоейрабочейполитэ7ономии.Та7ихистин,на-
пример,чтозарплатавовсенеявляется«платойзатр8д»,или–болееизящно–
«возна9раждениемзатр8д».Илито9о,чтонынешняязарплатапосамом8фа7т8явля-
етсярыночнойи,что,следовательно,бессмысленлоз8н9мно9их«забастово7»,треб8-
ющих«Рыночнойэ7ономи7е–рыночн8юзарплат8!»Мывидим,7а7та7ие–не9ра-
мотные-рабочиечасто«89овариваются»надобровольноео9раничениесвоихпритя-
заний,ради,7а7этоим9оворятдире7тора,повышения7он78рентноспособностипред-
приятийи«л8чшихперспе7тивдлявсехработни7ов»вб8д8щем.Точнота7аяже
п8таницацаритв9оловахрабочихотносительнопоис7а«справедливости»вб8рж8аз-
ныхс8дахивпро78рат8рах,роли«независимых»юристов.Забастов7и,частопрово-
цир8емыеофициальнымипрофсоюзамивс9оворесадминистрациямипредприятий
идлящиеся9одами,втойже,рабочейсредечастопринимаютсязаобразец«8порной»
забастовочнойборьбы.Всеэтивещио7азываютсявесьмаважнымииврассмотре-
нииповседневныхвопросов,разбираемыхна7омитетахпрофсоюза,пос7оль78незна-
ниеазб87и7лассовойборьбы7аждыйраз,дажеприрешенииотносительнопростых
вопросов,треб8ютведенияраз9оворасраз8надв8х,несовместимыхязы7ах.Рабочие
РоссииXXI-о9ове7адолжнывзятьпримерсрабочихП8тиловс7о9оиСормовс7о9о
заводовначалапрошло9ове7а.Терабочие8чились7аждодневнои8порно,додыр
зачитывали«Ис7р8»ипоп8лярныеброшюрыпотемемар7сова«Капитала».Воспо-
минаниярабочихто9опериодарис8ютсовершеннонепонятн8юдлясе9одняшнихра-
бочих7артин8ночно9опереписыванияразличныхстатейизрабочейлитерат8ры,
очередейнапрочтение7ни9иброшюр.П8ть7свободедлярабоче9о7лассаначинает-
сясобъединениярабочихвсобственныхор9анизацияхивсистематичес7ой8чебев
этихор9анизациях.Толь7ото9далоз8н9ине7оторыхзабастово7предстан8трабочимв
ихподлиннойбессмысленностиивызов8тихотторжениеотор9анизаторовэтихзаба-
стово7–7а7правило,а9ентовб8рж8азно9о7ласса.Систематичес�оеоб�чениеа�-
тиваичленовпрофсоюзана��е�лассовойарифмети�едолжнобытьна-
лаженов�аждойор#анизациипрофсоюзарабочих.

Воспитаниесознательнойдисциплины–

втораязадачарабочихпрофсоюзов

Ноизнанияо7аж8тсяизлишними,есливрабочихор9анизацияхнеб8детналажена
самаяэлементарнаядисциплина,ответственностьзапор8ченноеделоиотчетность.
Бессмысленновестирабочихнастол7новениесадминистрациейпредприятий,если
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р87оводителирабочихор9анизацийнеобеспечили8словиядляединствадействий,
есливор9анизацияхсвободнодейств8юта9итаторыиа9ентыадминистрации.Ив
связиспоследнимзамечаниемн8жнодобавить,чтонеслед8ет,например,8поватьна
Уставы«Защиты»,7оторые,7а7известно,запрещаютчленствопредставителейад-
министрацииврабочихпрофсоюзах(8насв9ородезапретраспространяетсянавсе
административныестр87т8ры,вплотьдомастера).Надоисходитьизфа7товсамой
жизни:рабочий7ласснеоднородениадминистрациядавнона8чиласьвнедрению
своиха9ентов(израбочих)всамоеядрорабочихор9анизаций.Единствоор9аниза-
ции,с7репленноесознательнойдисциплиной,очищенноеота9ент8рыб8рж8азии–
необходимое8словиидля8спешностисамыхрешительныхдействийпрофсоюзов.Если
этоесть,еслиесть7омпетентноеи8читывающеевсес8щественныефа7торыр87овод-
створабочимиор9анизации,то9даможносмелонавязыватьбойб8рж8азном8р87о-
водств8предприятий.Уменянетвремениописыватьздесьсобытия19979ода,7о9да
малень7аяор9анизация«Защиты»наше9о9орода(шофераизГоравтотранса)та7ой
бойсвоейадминистрациинавязалаивборьбепротиввсех(администрацияГорав-
тотранса,с8д,про78рат8ра,мэрия,СМИ,УФСБи,даже,юридичес7ийотделВНИИЭФ)
в7-мидневнойзабастовочнойборьбевыи9ралавсепоставленныепередзабастов-
7ойцели(7олдо9овор,двойное8величениезарплатыине7оторыедр89иетребования
были8довлетворены).Визменившихсянынеправовых8словиях,мы8беждены,что
б8детбольшой9л8постьюдействоватьподиспозициямФЗ«Оразрешении7олле7-
тивныхтр8довыхспоров».Мы�беждены,чтосе#однядаженебольшая(отно-
сительноосновноймассыперсоналапредприятия),ноор#анизованнаяи
очищеннаяота#ент�рыадминистрации#р�ппарабочихможетидолжна
действовать«безвся�ихправил».Ионаобязательнопобедит.Исходяиз
этой8станов7и,мыс19989ода(последняя«забастов7а»ВНИИЭФ)р87оводств8емся
правилом:«Ни7а7ихзабастово7,7рометех,7оторыеобъявит«Защита»,воВНИИЭФ
большенеб8дет!».Нес7оль7осотрабочихпротив17000–о9оперсоналапредприятия
–мо98тонибытьсильнее?Мы8беждены–мо98т.Ивэтом8беждаемрабочихв
нашихпрофсоюзныхячей7ах.

Беспартийныепрофсоюзы–этононсенс

Можетлисамарабочаямассаор9анизоватьсята7,7а7явышеописываю?Вотнаш
ответ–лоз8н9деполитизациипрофсоюзовдолженбытьотброшенврабочихор9ани-
зациях.Аведбыловремя,7о9дамывполнесерьезнопола9али,чтозадачаор9аниза-
цииРКРП-РПКвнашем9ородесостоитвтом,чтобытоль7опомочьрабочимобъеди-
нитьсявихсобственныхпрофсоюзныхор9анизациях.Мыто9да(аэто-1994-1996
9оды)нетол7ота7пола9али,ноита7действовали:заре9истрироваввобластной
юстициитрирабочихор9анизации,мыроздалипечатиэтихор9анизацийпредседа-
телям7омитетов(однирабочие)истализад8мыватьсяосодержаниинашихслед8ю-
щих«помощей».Стехпорпрошло10лет,итеперь,побывавнавсехр87оводящих
должностяхвсехпрофсоюзныхстр87т8р,выйдянапенсию,я,7своем8большом8о9ор-
чению,ни7а7немо98освободитьсяниотоднойсвоей–с���бовременной,"а"мыв
1994�од�пола�аливпартийнойор�анизации–профсоюзнойдолжности.Раз8меется,
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профсоюзные7адры9отовятсяи,отнюдь,неплохие7адры,новотведьвчемдело–
всенашинадежные,профсоюзные7адры–этопартийные7адры.И,д8маетсямне,в
этомс7рывается7а7ая-тоза7ономерность.Возможнодажеодинизза7онов7лассовой
борьбы.Возможно,чтоэтоинета7,новот,чтодеполитизированныйпрофсоюз–
нонсенс,вэтоммы8бедилисьвполнеинадежно.Ктойжемыслиисовершеннодр89и-
ми,7а7яд8маю,п8тямипришлимно9иепрофсоюзныер87оводителирабочихпрофсо-
юзов.Ноэтоозначает,чторабочимРоссиин8жнасвояпартия.Вопросиразно9ласия
–межд8нами-начинаютсяипродолжаютсявтом,что7асаетсяопределениято9о,
7а7овойдолжнабытьэтапартия.Яотрицаювозможностьто9о,чтота7ойпартией
мо9лабыстатьпартия,принимающая«все,7а7есть»истремящаяся«8л8чшитьто,
чтоесть».Любаята7аяпартия–либерально-демо7ратичес7ая,лейборист7ая–8нас
вРоссии,неизбежноинеотвратимозайдетвт8пи7,дайбо9,чтобыонанезавелав
т8пи7ивсерабочеедвижение.Напротив,б8д8щностьимееттоль7опартия,ид8щаядо
7онца:досломавсейб8рж8азноймашинынасилияирабствадлятр8дово9онарода,до
новойпролетарс7ойреволюции,доди7тат8рыпролетариата.Иэтапартиядолжна
полностьюслитьсясрабочим�лассоми�не#оитоль�о�не#опол�чить
мандатдляисполнениясвоейисторичес�ойзадачи.

Основнаязадачарабоче�одвиженияРоссии

Всес7азанноеозначает,чтоцельюрабоче9одвиженияРоссии(итехпартий,7ото-
рые«собла9оволят»слитьсясэтимдвижением)неявляютсянипобеданатехили
иныхвыборах,нинепременноеразвертывание«протестныха7ций»потемилииным
за7онопрое7тамПравительстваиПарламента.Цельюявляетсяпостроениесвязанной
др89сдр89омисЦентромсетисамостоятельныхотб8рж8азиирабочихор9анизаций
(ныне–впреим8щественнопрофсоюзнойформе),обеспечениеее�стойчивости,
обеспечениеэтойсетихорошоф8н7ционир8ющейсовременнойсвязью,современной
издательс7ойимножительнойтехни7ой.Цельюдолжностатьпод9отов7аполитичес7и
иэ7ономичес7ипод9отовленных7адроврабочихпрофсоюзов,цельюявляетсянепре-
рывноеоб8чение7адров,развертываниепросветительс7ойи78льт8рнойработыв
массахрабочих.Цельюявляетсявы7овывание7олле7тивар87оводителей,7оторые
о7аж8тсяспособнымир87оводитьнетоль7опрофсоюзнымиячей7ами,нетоль7опроф-
союзнымиОбъединениямииФедерациями,ноивсемдолжнымбыть8становлен-
нымвборьбеновымрабочим9ос8дарством.
Вза7лючениезамеч8,чтотоль7очтодоложенноевам,8важаемыепредставителира-

бочихРоссии,являетсяничеминым,7а7повторениемотчетно9одо7ладаX-ойеже9од-
ной7онференцииНПР«Защита»,7отораяпрошлав9.Арзамас-16,19о7тябряс.9.
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Уважаемыетоварищи!
Разрешитепередатьвам9орячийпривет

отКомм8нистичес7ойпартииРоссийс7ой
Федерации,иличноотГеннадияАндрее-
вичаЗю9анова,пожелатьвамплодотвор-
нойработынасъездеи8спеховвповсед-
невнойборьбезаправатр8дяще9осячело-
ве7а.
20049одстал9одоммасштабно9онаст8п-

лениямафиозно-7риминально9орежимана
политичес7ие,э7ономичес7иеисоциальные
права9раждан.Ужесамоначало9одапри-
неслоповышениеценнахлебипрод87ты
первойнеобходимости,мно9о7ратное8ве-
личениетарифовна9орячееихолодноево-
доснабжение.Вразличныхре9ионахвоз-
ни7ают7онфли7тынапредприятиях,выс-
т8плениянаселенияпротив«реформ»ЖКХ,
нарастаетвозм8щениеадминистрировани-

емприпроведениивыбороввсех8ровней.
Толь7озапервыемесяцы20049одавомно9ихре9ионахстраны(Оренб8р9иБел9о-

род,НижнийНов9ородиКиров,Коми,СамараиСаратов,Пенза,Пермь,Ма9адан)
прошлиа7циипротестапротивповышенияценнахлеб,прод87тыпитания,роста
тарифовнажильеи7омм8нальные8сл89и.Формыздесьразличны:отсбораподписей
домно9отысячныхмитин9ов.
26мая-вМос7ве8памятни7аК.Мар7сапрошлаа7цияпротеставетерановв

связисотменойль9отнаденежные7омпенсации.Принятарезолюция,ос8ждающая
действиярежима.Послеэтойа7циипротестабылопроведеноеще9всероссийс7их
митин9ов,пи7етовидемонстрацийпротивэтойбесчеловечнойипрест8пнойа7ции
правительства.
Вмаенашахтах«Енисейс7ая»вХа7асииинашахте«Об8ховс7ая»вРостовс7ой

областипрошли9олодов7иипере7рытияподъездныхп8тей7предприятиямстребо-
ваниямивыплатызаработнойплатыивыдачипай7ово9о89ля.Речни7иИр78тс7ой
областипровелизабастов78ибло7ад8с8доходствапоре7еЛене,7отораяпродолжалась
шестьдней.Вбло7аде8частвовалио7оло40с8дов,пере7рывавшихфарватер.Глав-
ноетребованиеречни�овбыловыполнено.Генеральныедире7тораКиренс7ой
иАле7сеевс7ойремонтно-э7спл8тационныхбазфлотаподаливотстав78.Вихотноше-
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ниипро78рат8равозб8дила89оловныедела.Расслед8ютсяфа7тырастратыиприсво-
енияим8щества,ата7женевыплатызарплаты.
Нашипартийныеор9анизациипроводилисборподписейвзащит8правработни-

7овэтихпредприятий,ор9анизовывалипи7еты,направлялителе9раммыиписьма
поддерж7и.
Вав98степопример87омм8нистаМ.М.Заполевапрошла9олодов7амолодых�ом-

м�нистов(СКМ,АКМ)стребованием7Совет8Федерациинеприниматьза7оно
монетизацииль9от.Голодов7апроводиласьнаплощадиРеволюциивМос7веизавер-
шиласьшествием7Совет8ФедерациивсопровождениичленаСоветаФедерации,
членаКПРФВ.К.Бы7ова.ВзданиеСФ9олодающиедоп8щенынебыли.Трое9олода-
ющихбылизадержаныипослесоставленияпрото7олаобадминистративномправо-
нар8шенииотп8щенынасвобод8.
Современи7онтрреволюции19919одапроизошлонес7оль7отысяча7цийпротеста

рабочихитр8дящихсямасс.Именноимстранаобязанатем,чтомолниеносная7ри-
минальнаяреволюция,ор9анизованнаяспецсл8жбамиСШАнес8меларазр8шитьстра-
н8,ивын8жденабылаперейтинаметодзатяжныхреформ,неот7азываясьот9лавной
задачи-ли7видацииСоветс7о9оСоюза,азатемиРоссии,7а79ос8дарства.
Свидетельствомэтом8сл8житмойнедавнийраз9оворсоднимизсе7ретарейаме-

ри7анс7о9опосольства.Онвпорывеот7ровениязаявил,чтоамери7анцыд8мали,что
Советс7ийСоюзб8детполностью8ничтожен,9де-то719969од8,ибыл8дивлен,чтоон
не8ничтожендосихпор.Да,не8ничтожен!Онживетиб8детжитьвсердцахвсех
честныхлюдей,всех15респ8бли7Советс7о9оСоюзаионб8детвосстановленнапере-
7оржеланияммирово9осионизмаиимпериализма!
Даженас7возьфальшиваястатисти7аподтверждает,чтопротестноедвижениев

Россиинабираетобороты.Людиобъединяютсявпартии,движения,союзы,чтобы
воспрепятствоватьпреднамеренном8разр8шению9ос8дарстваиспособствоватьвос-
соединениюбратс7ихнародов.
Недоверяянас7возьпродавшейсярежим8ФНПР,работни7иобъединяютсявнеза-

висимыепрофессиональныеСоюзы,длязащиты9ос8дарстваисвоихза7онныхправ
исвобод.
Именнопоэтом8образованряд7онфедераций,объединяющихтр8жени7овсамых

различныхотраслейнародно9охозяйства.ВКТобъединяетработни7ов9орнойпро-
мышленности,меди7овирядре9иональныхобъединений.КТРв7лючаетвсебяпроф-
союзыло7омотивныхбри9аджелезнодорожни7ов,моря7ов,до7еров,авиаторов.Эти
7онфедерациизанимаютболееа7тивныепозициивзащитеинтересовтр8дящихся,
чемФНПР.
Власти,рас7алываярядылевыхипатриотичес7ихсил,та78южеработ8вед8тив

профсоюзномдвижении.Вначале20049одасоздан«Профцентр»,претенд8ющийна
р87оводстворабочимдвижением.Достаточнос7азать,чтор87оводитэтимор9аном
МойшаКисл7ж,бывший98бернаторКемеровс7ойобласти,верныйсоратни7Б.Н.Ель-
цина.«Профцентр»провел10июля20049одасъездрабочих,посвященный159одов-
щинешахтерс7ихвыст8плений,положившихначалораз9ром8Советс7ойвластии
намечаетпровести9января20059одаещёодинсъезд,пытаясьвыст8питьистори-
чес7импреемни7омборьбырабочихнашейстранызасправедливостьисвобод8.
Опасаясьнародно9о9нева,проамери7анс7ийрежимвРоссииизначальновзял
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78рснаразобщениетр8дящихсячерез8ничтожениепромышленно-производственно9о
потенциала.Смыслэтойполити7ипрост:-нетзаводов-нетрабочих-нетрабочих-
нетзабастово7истаче7!За9одыидиотс7ихреформтысячипредприятийпре7ратили
своес8ществование.Со7ратиласьчисленность
всехотраслейматериально9опроизводства,азначитичисленностьрабочих,зато

вдвое8величиласьчисленностьвтор9овле,всферефинансов,в8правлении,заис-
7лючениемна87и,7отораятожесо7ратиласьвдвое.Этобылапреднамереннаяа7ция,
направленнаяна8ничтожениерабоче9о7ласса.
Вначале90-х9одовСССРназывалиформальнобюро7ратичес7им9ос8дарством,

имеяввид8больш8ючисленность8правленчес7о9оперсонала,одна7оза9одыреформ
число8правленцев8величилосьвдвоеприо9ромномпаденииобъемовпроизводства
вовсехсферахдеятельности.
Массоваябюро7ратизацияпоразиласфер8э7ономи7и.Еслив19909од8впромыш-

ленностиработало17млн.рабочихио7оло4млн.челове7сл8жащих,тов20029од8
численностьрабочихсо7ратиласьна7млн.челове7,асл8жащихтоль7она1млн.
челове7.В20039од8этапропорциянеизменилась.Приэтомбюро7ратичес7аяна-
9р8з7анаодно9орабоче9овозрослапочтив1,4раза.О7азываетсячастнаяформа
собственностивовсенеявляетсяпанацеейотиррациональностивпроизводственной
сфере,то9дазачембылоот7азыватьсяот9ос8дарственнойсобственности,7оторая8п-
равляласьболеерационально.
Поанало9иисчиновничьим9ос8дарственным8правлением,9депривиле9иии

зарплатадостаютсячиновни7ам,всфереэ7ономи7ипроисходиттожесамое.Еслив
19909од8зарплатасл8жаще9овпромышленностибылана19%вышерабоче9о,тов
20029од8сталавышена75%.Вэле7троэнер9ети7е,пищевой,м87омольнойпромыш-
ленностизарплатасл8жащихв2разапревышаетзарплат8рабочих,внефтянойи
9азовойв2,2раза.
ВСоветс7оевремяразницавсреднейзарплатемежд8отраслямибыланевели7а-

311р8б.впромышленностии555р8б.всамойвысо7ооплачиваемой9азовойотрасли.
В20039од8средняязарплатавпромышленностисоставила6600р8б.,в9азовой-
26000р8б.,внефтяной-20000р8б.,вле97ой-3000р8б.
Приэтомзарплатарабоче9онетоль7ов2иболееразниже8правленца,онаеще

зачаст8юнедостаетдопрожиточно9оминим8ма.Впромышленности17%работни7ов
пол8чаютзарплат8нижепрожиточно9оминим8ма,всамойбо9атойтопливнойотрас-
ли-2,7%,вчернойицветнойметалл8р9ии-6,4%,вле97ой-38%,втор9овлестоль7о
же,в78льт8ре-49%,вздравоохранении-36,3%,авсельс7омхозяйстве-почти75%
работни7овимеюзарплат8нижечертыбедности.
КПРФмно9о7ратновносилавд8м8предложениеоповышенииминимальнойзарп-

латыдо8ровняпрожиточно9оминим8ма,одна7онипрезидентниправительствоне
пошлинаэто.ЗатоП8тин,объявивоборьбесбедностью,преждевсе9о,от7азалсяот,по
е9ословам,«Ленинс7о-Брежневс7ойтрадиции»ивдесят7иразповысилзарплат8
чиновни7ам,ноненищем8народ8.
«Забота»онародепросматриваетсяивдр89ом.Приналичиио9ромныхдене9в

бюджете,онинаправляютсявстабилизационныйфонд,азаработанныелюдьмидень9и
простоневыплачиваются.Задолженностьпозарплатена1января20049одасостави-
ла24,5млрд.р8б.Бездене9осталисьо7оло6млн.челове7.
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За12летобъемпромышленно9опроизводствасо7ратилсядопослевоенно9о8ровня.
Не7оторыеотраслиснизилиобъемыпроизводствана90иболеепроцентов,ата7ие,
7а7с8достроение,тяжелоемашиностроение,7осмичес7аятехни7а,ле97ая
промышленностьполностьюпре7ратилисвоес8ществование.Дажета7иебо9атей-

шиеотрасли,7а7энер9ети7аидобывающаяпродолжаютде9радироватьпосравнению
ссоветс7империодом.В19909од8быловыработано1082млрд.7Вт.ч.эле7троэнер-
9ии,в20039од8-891,апопро9ноз820049ода-674млрд.7вт.ч.
Нефтидобывалось516млн.т.,в20029од8добыто380,апопро9ноз820049ода

б8детдобыто328млн.т.
Природно9о9азадобывалось641млрд.78б.м.,в20029од8добыто595,апопро-

9ноз820049одаб8детдобыто466млрд.78б.м.
Не8правляемаячастнаяэ7ономи7апривела7э7стенсивном8способ8производ-

ства,7понижениювсехосновныхпараметровэ7ономи7ии,следовательно,неможет
считатьсяэффе7тивной.Темнеменее,правительствопродолжает98бительныере-
формы,делая8порнаприватизациюоставшейся9ос8дарственнойсобственности.
О9ромное7оличествопредприятийпереводитсяиз7ате9ориистрате9ичес7ихв7а-

те9ориюобычныхизаноситсявсписо7подлежащихприватизациив20059од8.
На1июля20049одав9ос8дарственнойсобственностинаходилось92228нитарных

предприятияи3905па7етова7цийа7ционерныхобществ.Прое7томбюджетана2005
9одзапланированоприватизировать7788нитарныхпредприятий,512па7етова7-
ций,11за7рытыха7ционерныхобществи13обществсо9раниченнойответственнос-
тью.Полити7а«Всенапродаж8»продолжаетсясзавиднойнастойчивостью.При
этомсовершеннонеобращаетсявниманиянато,чтоим8ществопродаетсязабесце-
но7,невыполняютсяинвестиционные8словия,важнейшиестрате9ичес7иепред-
приятияпродаютсянедобросовестнымпо78пателям,7оторыепо78паютихлишьс
цельюза7рытьи8братьсрын7а7а77он78рента.
Печальныито9иреформсельс7о9охозяйства:страналишиласьпродоволь-

ственнойнезависимости,подорваныосновысельс7охозяйственно9опроизводства,в
перв8юочередьвживотноводчес7ойотрасли-вырезаныдесят7имиллионов9олов
КРС,свиней,овец.35миллионов9е7тарсельхоз89одийзарастают78старни7ом;8нич-
тожаетсяпроизводственнаябаза;деревняиспытываетострыйдефицитвновойсель-
хозтехни7е,7ачественныхсеменах,8добрениях,вновыхна8чныхразработ7ах.
Сельс7охозяйственнаяна87аотправленаназадвор7и9деиожидаетпри9оворасебе:

нареор9анизациюилили7видацию.
Носамоестрашноепоследствиереформ-8ничтожениепрофессиональных7адровна

селе.Се9одня,7а7ив50-е9оды,40%р87оводителейнеимеютвысше9ообразования,
повсеместноза7рываютсяпрофессионально-техничес7ие8чилища,молодёжьнежела-
етработатьзамизерн8юзарплат8,спиваетсяиде9радир8ет.Всераз9оворыо7оопери-
рованиимел7ихисреднихтоваропроизводителейосталисьраз9оворами.Се9одняна
селеверховодитпришлыйпосредни7,с78пающий8селянподешев7емясоиовощи,
произведенныенеле97имтр8дом.Динами7аинвестицийвосновной7апиталАПК
на9ляднопо7азываетеже9одноесо7ращениеихфедеральнойире9иональныхсостав-
ляющих.Авнынешнем9од8пос9овор8сВТОпомощьсел8втисн8ливпределы20
млрд.р8блейвместонеобходимых100миллиардов.Населенетоль7оперестали
строитьдоро9и,линииэле7тропередач,
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ш7олы,дош7ольные8чреждения,объе7тыздравоохраненияи78льт8ры,новболь-
шеймерестализа7рыватьэтиостат7исоветс7о9обла9опол8чия.
Происходит7олоссальноеразр8шениепромышленно-производственно9опотенциа-

лабольшинстваотраслейнародно9охозяйствачерезпроцед8р8бан7ротства.Зап8-
щенноевавтоматичес7омрежимеиотданноенаот78пмафиознымстр87т8рамбан7-
ротство8же8ничтожилоболеечетвертипредприятийстраны.
Проводимаяправительствомполити7а«от7рытыхдверей»ни7о9данедаствоз-

можностиподнятьсяс7оленнашейпромышленностиисельс7ом8хозяйств8из-за
9лобальнойинтервенциииностранныхтоваровипродовольствия.Знаяэто,Прави-
тельствопос9овор8сВТОсо7ратило,темнеменее,вдвоеввозныетаможенныепошли-
ны,чемподписалосмертныйпри9оворнашейэ7ономи7е.Поито9ам9месяцевте78-
ще9о9одаобстанов7авпромышленностидале7онебла9опол8чная,все9олишь60%
предприятийработалиснормальнымвып8с7омпрод87циииимелиза9р8з78мощно-
стейна8ровне58%.
Динами7аинвестицийвосновной7апиталноситпассивныйхара7тер.Межд8тем

о9ромныесредстваправительствома778м8лир8ютсявстабилизационныйфонди
направляютсянаЗападпод2%9одовых.Золотовалютныерезервыдости9лиастроно-
мичес7ойвеличины110млрд.долларовита7женеработаютнинаэ7ономи78,нина
9ос8дарство.Вэтомможновидетьтоль7озлой8мысел,нонеэ7ономичес78юцелесооб-
разность.
Галопир8ющимитемпаминарастаетрасслоениеобщества,бо9атыестановятсябо-

9аче,абедныеещебеднее.Впервойполовине20049ода10%самыхбо9атыхлюдей
Россииа778м8лировали30%все9ообъемаденежныхдоходов,а10%самыхбедных
9ражданраспола9аютлишь2%всехденежныхс8мм.С8ммарныедоходы10%бо9а-
тыхв15разпревысилидоходысамыхбедных,хотя9одназадэтадиспропорция
быламеньше.
Ростденежныхдоходовнаселенияне8спеваетзаростомценнапотребительс7ие

товарыи8сл89и.Совершенноочевидно,чтоипринятыйФедеральнымСобраниеми
подписанныйпрезидентомпа7етантисоциальныхза7оновпоотменель9отизамене
ихденежной7омпенсациейещёбольшепонизитжизненный8ровеньбольшинства
народаи,особенно,самыхсоциальнонезащищённыхиобездоленныхслоевнаселе-
ния.Из7ошель7овль9отни7овб8д8твы7ачаныдополнительныерасходы,не7омпен-
сир8емыевластью.
Неменее98бительнымидлясоциально-э7ономичес7о9оположениянародао7аж8т-

сяпланир8емыевластьюпереводнаплатн8юоснов8здравоохранения,народно9о
образования,ата7жереформажилищно-7омм8нально9охозяйства,пред8сматриваю-
щаяприватизацию7омм8нально9охозяйстваипереводна100%оплат87омм8наль-
ныхплатежей9ражданами.
Ународаотбираютсяпоследниедень9и,чтобыперевестивбюджетиотправитьза

9раниц8.Та7пост8паеттоль7оо778пационноеправительство.Та7пост8паюттоль7ов
России!
Золотовалютныерезервывобъеме110млрд.долларовотправленывСША,стаби-

лизационныйфондравный570млрд.р8блейотправляетсяна7редитование
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Выс тупл ения  в п рени ях

20 -21 нояб ря 2 004 г.
20ноября2004�.
ПоповЮрийВасильевич (С.-Петерб�р#)

Хотелс7азать,чтопонравилсядо7ладНи7о-
лаева,нацеленныйнаборьб8заближайшиеи
7оренныеинтересырабоче9о7ласса,разделяю
мыслисопредседателя«Защиты»В.Г.Гамова,
чтонамнельзявстраиватьсявсценарииб8р-
ж8азии,чтобымынео7азались9арниромвтех
планах,7оторыестроитнаш7лассовыйпротив-
ни7.Потом8чтоеслимытоль7опротест8емпро-
тивто9о,чтоснамиделают,томывписываем-
сявэтотсценарий,становимсятем9арниром,
без7оторо9о7отлета7лассовойборьбынеб8дет
про9лочена.Яхотелбысослатьсяна«Манифест
7омм8нистичес7ойпартии»Мар7саиЭн9ель-
са,в7отомперечисленывсеформыпротестной
борьбы.Таместьб8рж8азныйсоциализм,7о9-
даб8рж8азияпротивэто9о7апитализмаза7а-

7ой-тодр89ой;мел7об8рж8азныйсоциализм,потом8что7р8пный7апиталдавитмел-
7о9об8рж8а,ионпротест8етпротив7апитализма,ноонхочетто9о7апитализма,9деон
быбыл7р8пным7апиталистом.Естьпоповс7ийсоциализм,7о9да9оворят,чтоХрис-
тос7омм8нист,поэтом8онипротив7апитализма;есть8топичес7ийсоциализм,мол,
вотмыпроведемреференд8м,одинразпро9олос8ем,ивластьб8детсоциалистичес-
7ой.Ктовэтоверит?Хоч8напомнить,чтовреференд8мепобеждаеттот,7то8власти.
Любая9р8ппиров7а,7отораясор8жиемвр87ахсовершаетпереворот,приходит7вла-
сти,назначаетреференд8мипобеждаетвнем.Яни7о9данеслышал,чтобыта7им
образомпобедилирабочие.
Унасоченьмно9олюдей,7оторыеб8д8тпротестовать,аестьлюди,7оторыеб8д8т

боротьсяза,заинтересырабоче9о7ласса,б8д8тборотьсяор9анизованно,ивтехор9а-
низациях,7оторыенев7лючаютпредставителейправяще9о7ласса,еслиониневстали
насторон8правяще9о7ласса.
Есливзятьвсепрофсоюзыисложитьвпартию,пол8читсябольшаялейбористс7ая

партия.Аесливыизпрофсоюзоввозьметете,7оторыеимеют8жеопыт7лассовой
борьбы,снимможно8жесоставлять7олле7тивныйдо9овор,потом8чтоеслилюди
8меютсоставлять7олле7тивныйдо9овор,онисмо98тпотомплановоехозяйствопостро-
ить.Аеслилюдине8меютнизазарплат8подраться,низавремяработыивремя
отдыханормальное,еслионирабывсе9о,что9оворитначальни7,онини7о9давлас-
тьюнестан8т.Нельзяверитьвто,чторабочий7ласс,7оторыйнена8чилсяотстаивать
своиправа,невзял7а7их-томалень7ихвысот,чтоонможетстать8власти.Рабочий
7ласссамдолженразбиратьсявомно9ихвопросах.Этоправильно,чтоврабочий
7лассобразованныелюдидолжнывноситьсознание,ноэтихобразованныхлюдей
н8жно7онтролировать,иначеонинамта7о9онавносят,поэтом8ненадопониматьта7
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примитивно,чтоесличелове7образованный,тооноченьсознательный,обэтомеще
Плеханов9оворил.Он9оворил,что7онечноболееобразованныйчелове7знаетболь-
ше,чемменееобразованный,но…
Этонезначит,вопределенныхобстоятельствахонб8детправильнодействовать,

потом8чтоодноделознание,др89ое–сознание.Та7вот,среднийрабочий9ораздо
сознательнее,чемсреднийинтелли9ент.ЭтоПлеханов9оворил,ноэтопозицияиМар-
7са,иЭн9ельса,иЛенина.Поэтом8те,7тоза7омм8низм–тезарабочий7ласс,ате,7то
незарабочий7ласс–тенеза7омм8низм.
Нельзяборотьсяспрофсоюзом,7оторыйсом7н8лсяс7лассомб8рж8азиинасамом

верх8,инамн8жнонепростопротестоватьпротивФНПР,намн8жно87реплятьсвою
ФедерациюпрофсоюзовРоссии,в7отор8ювошлита7иепрофсоюзы7а7Профсоюзавиа-
диспетчеров,ПрофсоюзЗащитаидр.ВДе7ларацииФедерациипрофсоюзовРоссии
записано,чтонен8жноприд8мыватьни7а7ихновыхсимволов,чтосовременПариж-
с7ой7омм8ны,пролетарс7ихвосстаний,символомобъединениярабочихявляется
7расноезнамя.ДавайтесоздаватьрабочиепрофсоюзыиобъединятьсявФедерацию
профсоюзовРоссии.Нодавайтенеб8демрасс7азывать,7а7намплохоживется.Если
мы7расочнорасс7ажем,7а78насвсеплохо,ещетричелове7аповесятсявРоссии,
давайтеб8демрасс7азывать,7а7н8жнобороться.Давайтесоставлятьсвоисценарии
борьбыиприводитьихвжизнь.Иширо7ийполи9онпо8мениюэтипланыделать-это
работапо7олле7тивнымдо9оворам.Ненадо9оворить,пройдетнаш7олле7тивный
до9оворилинет,выещесоставитье9онесмо9ли,давайтесначаласоставим.Онможет
непройти,е9омо98т8резать,что-товы7ин8ть,ноэтоборьба.Намнадопре7ратитьэто
стон:т8тнаспритесняют,этонамнедают.Унасчто,народборолсяизовсехсили
прои9рал?Народ-тоещенеборолся.Н8жноис7атьоптимальныеформыборьбы.Вот,
например,авиадиспетчеры.Импо8став8запрещеновсе,любыезабастов7и.Ноони
нашлидлясебяприемлем8юформ8-бес7онечноепрофсоюзноесобрание.Выходили
наработ8исновавозвращалисьнасобрание.Т.е.7тонастроеннаборьб8,тотнайдет
н8жн8юформ8.

Бондарч��Але�сандрВасильевич(деп�татВерховнойРады
У�раины,членКПУ,ВСР)

Доро9иетоварищи,преждевсе9опередаюпри-
ветотнашиха7тивистовВсе87раинс7о9оСоюзара-
бочих(ВСР)ижелаемрабочимРоссииор9анизо-
ватьсядота7о9о8ровняината7ихосновах,чтоб
действительновзятьисобственностьвысмо9ли,
ивласть,ивинтересахрабочихвсеэтонапра-
вить.Янезнаю,сильнолиотличаетсяположение
нашихрабочихвУ7раинеотроссийс7ойсит8ации,
новсе-та7ис7аж8пар8слов.Точнота7же,навер-
ное,7а7ивовсехстранах,7оторыесе9однявоз-
ни7линатерриториибывшихресп8бли7советс-
7их,вУ7раине,вобщем-то,реставрация7апита-
лизма8жепроизошла,если7орот7о.Но,чтопос8ти
означает:вначале–перераспределениеобщена-
роднойсобственностивчастныер87и,идальше–
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ор9анизацияпроизводства8женановойоснове,на7апиталистичес7ойоснове,на
частнойсобственности,с8ществованиерын7атр8да,9децельюпроизводства8жеста-
новитсяпол8чениема7симальнойприбыли,вотивсе.Ка7этасхемареализовыва-
лась–ниче9ота7о9о,7а7о9о-тоно8-ха8вУ7раиненебылоиспользовано.Всеэторабо-
талосьпоединымсценариям,7а7мыпонимаем:значитчерезинфляцию,обан7ро-
чиваниепредприятий,разр8шениесвязей.Дальше–забесцено7с78п7а,7онцентра-
ция7апитала.Ивотпотом8же,действительно,спотереймно9ихцелыхотраслейпро-
мышленности,выходвотната78юболее-менеестабильн8ю,значит,работ8наших
предприятий,остат7овэтихпредприятийвУ7раине,7оторымсе9одняхвастаетсяЯн8-
7ович,инавернослышалипроростВВПпоряд7а9-10процентов,авпромышленно-
стидо15процентовеже9одно.Ноещеразподчер7иваю–стр87т8рапроизводства,за
времяэтойреставрации7апитализма,она7онечновыродиласьвта78юпримитив-
н8юстр87т8р8,7отораянаиболеесоответств8етнеразвитымстранам,т.е.этосырьевой
придато7.Воттоварищи9оворили–вытопливоэ7спортир8ете,мы–металл.Поряд7а
80,более80процентовметалла,7оторыйвыплавляетсявУ7раине,8ходитзар8беж.
Мые9онепотребляемвн8триУ7раины.Болеето9о,значит,этотметаллидетввиде
слямов.Т.е.этонепро7ат,этосамаяпримитивнаяформаобработ7иметалла.Вотвсе
вта7омвидедо7ерынаши9р8зят,иэтислямыид8тнапереработ78дальшеназапад.
Особенностивотта7ойвотбыстройсхемыпривели7том8,что,действительно8нас,за
7а7ие-то,б87вально,10лет,с7олоченыбылита7иесостоянияоли9архов:болеемилли-
ардадолларов.Исформировалось8наста7иетри9р8ппиров7иб8рж8азиимощные,
7оторыесе9одня9р8ппир8ютсяво7р89Ян87овича–этодонец7ая9р8ппа,Медвич87–
это,наверное,ближе7К8чме,иЮщен7о–это7омпрадорс7аяб8рж8азия,7а7мы
обычноназываемта7ойтипб8рж8азии,мел7иеисредниесобственни7и.И,7онечно,
амери7анс7ий7апитал,МВФ,всевотэтивотфинансовыеполитичес7иезападные
центры–ониподдерживаютвотэт8вот9р8ппиров78–политичес78ю,э7ономичес78ю
–во7р89Ющен7о.Э7ономичес7аясит8ация–ещене7оторыепозиции–занятость.
Пятьмиллионовчелове7сУ7раинывын8ждены8ехатьзар8беж.Работаетчастьв
России.Ивсе-та7ибольшаячасть–зар8бежом.Большевсе9о,поданным,парламен-
тс7иесл8шания8насбылиб87вальнодвадняназад,вПорт89алии–поряд7ачеты-
рехсоттысяччелове7.Заработнаяплата.Новсе-та7иеслисравниватьзаработн8ю
плат8рабочихУ7раиныиРоссиивсреднем,то,ята7понимаю,нашасредняязара-
ботнаяплатавУ7раине,наверно,больше.Еслисравниватьпо78пательн8юспособ-
ность.Вдолларах,п8стьдажееслипереводить,товУ7раинеонавыше,чемвРоссии.
Проезд,например,втранспорте,вметро8васвчетыреразабольшечем8нас.В
общем-то,сохраняетсяэтаразница,ята7понимаю,повсейтерритории,еслисравни-
ватьРоссиюиУ7раин8.
Пенсия.Впоследнеевремяпенсионерпол8чает8наспенсиюна8ровнепрожиточно-

9оминим8ма.
Впромышленностизаработнаяплата9де-то8009ривен.Эточетыретысячир8б-

лей,примерно.Вотта7аявотзаработнаяплата.Н8,7онечно,приэтомцены,сраз8
послето9о,7а7былипол8ченыпенсии,ониособеннонапродовольственныйрыно7
о7азалидавление.Ноявсе-та7ид8маю,чтовотэтаинфляцияпоследняя,онасвязана
даженестоль7оспол8чениемэтойпенсии,7а7сраспродажейнаших7р8пнейших
предприятий–та7их7а7«Кривой-Ро9сталь»-знаете–8ни7альноепредприятие,
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пра7тичес7изам7н8тыйци7л,рентабельностьза1-й7варталонипо7азали40%,-они
продализа800миллионовдолларов.Ипонятно,чтоэти800миллионовдолларов
черезбюджетбыливыплаченыввидезадолженностипозаработнойплатебюджет-
ни7ам,вАПК,шахтерам.Т.е.работаповыплатедол9овпозаработнойплатебыла
выполненазасчетэтихсредств.Новыпонимаете,7а7иеэтодень9ибылидото9о,7а7
онипост8пиливбюджет,лежаливбан7е,9отовились7по78п7езаводов,асейчас
о7азалисьвр87ахмиллионов9ражданУ7раинысэтими9ривнамипришлинарыно7
и…инфляция,политичес7аясит8ация.Несмотрянато,чтоЛенин9оворил,чтомы
живемвэпох8революций,У7раинаживетвэпох8перманентныхпарламентс7ихи
президентс7ихвыборов.Заэтодесятилетиенетоль7опартиивтян8лисьвэт8борьб8,
потерялився7ие7лассовыеосновы,аинаселениенасе9одняшнийденьработаетпо
простейшейсхеме,вбрасываемойразными7ланамиб8рж8азии.Мнепочем8с7азали
обязательноехатьнасъездрабочих.Хотя8нассейчаспроблемысвыездомвозни7ли.
Опасностьесть7а7ая.Перед7омпартиейУ7раиныфа7тичес7истоялазадача,поддер-
живать7о9о-тоиз7андидатовна2т8ревыборовилинеподдерживать,имно9иенас
обвиняют,чтоКПУзаняланеправильн8юпозицию.КПУзанялапозициюнеподдерж7и
нитойнидр89ойстороны.Ядоп8с7аю,чторешениеэтобылопринятонеисходяиз
мар7систс7ихтвердыхвз9лядов,апростоисходяизто9о,чтопол8чиливсе9о5%
9олосовв1т8реини7ом8ихто9данеотдадим.НовсечленыВСР,являвшиесячлена-
миЦККПУдействительно9олосовализаформ8лиров78,ниодно9о,нидр89о9онепод-
держим.Товарищи,опасность,собственно9оворя,вчем,чтонамдальшеделать.
Действительно,ведьещеб8демжить7а7ое-товремявсит8ацииэтихвыборов,ичто
намвсевремястановитьсяначью-тосторон8?Толь7озанесемхвост,выяснится,что
этинете,потомнародзахочетдр89о9оитемб8демпомо9ать?Товарищи,мывсе
ориентирыпотеряемдлятехрабочих,7оторыепонимают,чтожив8тонисе9одняв
7лассовомобществе,понимают,чтоинтересычерез7олле7тивныедо9овора8ре98ли-
роватьневозможно,п8стьдажемывсенавалимсянаэтидо9овора.Всеравноразре-
шитьэтипротиворечияможнотоль7очерезреволюцию.
Соднойстороныпарламентс7аяборьба,можновыбиратьменьшеезло,Ян87ович

этоможетбытьменьшеезло.Наверное,новедьонпродолжениеК8чмы.К8чм8народ
ненавидит,10летэтоиздевательстваиесливыстанетевместесЯн87овича,васне
пойм8т.ЭтоведьЯн87ович,б8д8чиминистроминостранныхделприК8чмевойс7ав
Ира7направлял.ИмелиприК8чмета7их7а7Тарасю7,этовсе7омандар8ховщины,
бандеровщины,вотначтоделаласьстав7апоследние9оды.Ян87ович,яд8маю,не
сильнопоменяеториентацию,посравнениюсК8чмой.Тот10летназадтоже9оворил,
чтовведетр8сс7ийязы7,и«нашибратьяславяне»вРоссии.Православие,славян-
ство,этивещисе9одняработают,8далось7сожалениюнавязатьлюдямсознание.В
У7раине8жесложилась2-хпартийнаясистема,9деодни,Ющен7озадемо7ратию,про-
тивбандитс7о9о7апитализмазахорошийзападный«аляАмери7а»,адр89ие,Ян8-
7ович,анти7омм8нист.Которыйподавилнаш8мощн8ю,почисленности,ор9аниза-
циювДонбассе.Онс8мел«зачистить»еще29оданазад,этотразы9рываетславянс-
78ю7арт8,противзападни7ов,противбандеровщины,Амери7и.Ичтовэтойсит8а-
циимыс7емтодолжнывэтойсит8ациитесносвязываться?Намойвз9ляд,хотяКПУ
делаетошиб7и,наэтотразрешениебылопринятоверное.Я9оворилпроошиб7иКПУ.
Парламентаризмомнельзя8вле7аться.НапрошлыхвыборахКПУпол8чиламно9о
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9олосов,еслисравниватьс7омпартиейГреции.Намойвз9лядэтодействительнаодна
изсильнейших7омпартий,сильнаясвоейсвязьюсмассами,идлярабочихонадей-
ствительновоспринимается7а7своя,та7ойфронтПАМЕ,стр87т8ры,7оторыестоятна
7лассовыхпозициях,профсоюзы.Кстати,намойвз9лядназвание«7лассовыепрофсо-
юзы»несовсем8дачное,та77а7посостав8профсоюзиестьор9анизацияпоотраслево-
м8принцип8,профессиональныйиздесьопасностьо9раничения7олле7тива,9р8п-
повщины,анархизмаможетбыть,онас8ществ8ет.Но7лассоваяор9анизация–это
толь7орабочеедвижениесоединенноеспартией,этото7чем8надостремиться,а
формаможетбытьразная,ичерезпрофсоюз,ичерезпарламент,7а7мыработаем
непосредственнослюдьми,взабастов7ах8частв8ем,нажелезн8юдоро98выходим,
этовсеформы.Но9лавное–цельмыдолжнывидеть,толь7очерезреволюциюв
революционн8юсит8ацию,7о9давсеэтистр87т8рыб8д8тнавсехсреднихи7р8пных
предприятиях,ненарын7ах,немел7ийбизнес.Ошиб7аКПУвчем,8наспоявилась
иллюзия–вВерховнойРадев19949было709олосов,ав19989–.8же122,иперед
президентс7имивыборамив19999нам8же7ажется,ещеч8ть-ч8тьдожмемивыи9-
раемпрезидентс7иевыборыит8тначалосьотст8пление.Началирасширятьсоци-
альн8юбаз8,обратились7православиюи7этом8момент8,дес7ать,рабочий7ласс
8жене9лавнаябаза7омпартии.
Сейчас8насформаВСРнепартияинепрофсоюз,создалистр87т8рыпотерритори-

альном8принцип8,естьнапредприятиях,нонемно9о,та77а7давлениесильное
о7азываетсянанашихлюдейимыре7оменд8емработатьч8тьлиненапол8ле9аль-
номположении.Ле9альноработаемчерезпрофсоюзы,отстаиваем7олдо9овор,ина
проф7омах,всеэтоправильно.Ноприэтомэтижевсенашилюдиприобострении
имеютполноеправорасс7азыватьо7апитализме7а7э7спл8ататорс7омионаэтом
делатьа7цент.Газета8нас–оченьважнаяпросветительс7аяработа,идлясебясамих
читать,из8чатьинестиэтизнаниявмассы.Союзни7КПУ.Оченьхорошаяформа
сотр8дничества,еслиможно7рити7оватьверх8ш78,тонанизахоченьмно9иестр87т8-
рыработаютвместе,особенновтойчастипра7тичес7ойработы,7отораядлянасочень
важна–о7азаниепомощиборющимся7олле7тивам.Насе9одняшнийденьособенно
острыеформыборьбынаблюдаютсятам,9депредприятияза7рываются.Азавыплат8
зарплатыборьбаневедется.Ипроблемавытеснениярабочихизобщежитий.Формы
протестаспере7рытиемжелезныхдоро9.Например,сейчасвЗападнойУ7раине,не-
с7оль7ораз,несмотрянасит8ацию,пере7рывалижелезн8юдоро98.Выезжаливойс7а,
т.е.войс7овыеоперациифа7тичес7ибылипроведены.Причем7а7рабочиевыходят
–молятся7атоли7и,спеличто-то,снимаютшап7и,иид8тнамилицию.Астоитмеж-
д8народныйпоезд,например,стоитпоезднаБратислав8,милицияссоба7ами,в
автоб8сахсидят,нолюдидействительно9отовыдратьсяиид8тшт8рмомнамилицей-
с7иецепии7о9датечто-топытаются9оворить,что«ненадержавноймоверазмовля-
ете»этилюди.Этотам,9девпервыенаУ7раинебылподнятбандеровс7ийфла9,там
всвязисэтимипротестаминапредприятияхвпервыеза13летбылподнят7расный
фла9.Та7ойвотнационализмбыл,амычереза7циипротеста.Мына15часовпере-
7рывалижелезн8юдоро98из-заЛисичанс7соды,с7апливалосьмно9опоездов,пасса-
жирыбыли9отовыразнестиэтотЛисичанс7вдребез9и,посленам9оворили.Заводне
далиразр8шить,зап8стили,8далось,подъемта7ойбыл,чтоможнодобитьсяесли
боротьсявсе9о.Ноодинрабочийзастрелилизохотничье9ор8жьязамдире7тора.Фа7-
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тичес7истрелялвдире7тора.Проблемабыласвязанасдетсади7омзаводс7им.Еще
вотзавод«Серпимолот»,производил100%дизелейдля7омбайновитра7торов.
Людиимелидол9ипоряд7а10млрд.9ривен.О7оло9одашлипи7етынацентральной
площадиХарь7ова,пере7рытияж/дделали.Врез8льтатедень9ивыплатилиизавод
несохранен.Та7жетридняназадобщежитиявСеверодонец7е.Людидр8жнопере7ры-
лидвижениевцентре9ородана1,5часа,водиливласти.По7азывалидр89им,что
можнодобиться,можнодавить.
Н8вот,товарищи,расс7азалоформахборьбы,7а7стоитвповест7е.Все9овам

само9одобро9о.

ЯчменевБ.А.:Товарищи,продолжаемработ8наше9осъезда.Словодлявыс-
т8пленияпредоставляетсяпредседателюмандатной7омиссиисъезда,рабочем8,пред-
седателюсоветарабочихТюменс7ойобластитов.Матаев8.

МатаевВладимирИ#натьевич(Тюмень)(мандатная�омиссия)
Прото7ол№1мандатной7омиссии

девято9осъездарабочих,7рестьян,спе-
циалистовисл8жащих,стр87т8ррабоче-
9одвижения.Посёло7Мос7овс7ий.20но-
ября20049ода.
Повест7адня:
Обизбраниипредседателяисе7рета-

рямандатной7омиссии.
Сл8шалиТестоедоваГеннадияАр7адь-

евичаобизбраниипредседателяисе7-
ретарямандатной7омиссии.
Постановили:председателем7омиссии

избратьМатаеваВладимираИ9натьеви-
ча,се7ретарёмП89ачев8Р8жен8Борисов-
н8.Просимпрото7ол№1принять7све-
дению.

(Прото"ол№1принимается.)
До7ладмандатной7омиссиисъезда(Прото"ол№2)
Товарищиделе9аты,насъездизбрано187деле9атов.Насъездеприс8тств8ют155

деле9атови48при9лашенныхот35ре9ионовРоссии.Прис8тств8ют9остиизГреции,
У7раины,Белор8ссии.
Избраныделе9атыотта7ихпредприятий7а7Уралмаш,Эле7тросила,Ло9инс7ий

тра7торныйзавод,Точмаш,Ясно9орс7ийзаводмашиностроения,НИИатомныхреа7-
торов,ЗИЛ,Мос7овс7ийрадиотехничес7ийзавод,заводов«Вымпел»и«Салют»,от
на8чно-промышленныхобъединений9ородаМос7выидр89ихре9ионов.
 76деле9атоврабочих,чтосоставляет49%,
 35деле9атовсл8жащие-22%,
 26деле9атовспециалисты-17%,
 4деле9атаст8денты-2%,
 14деле9атовпенсионеры-9%,
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26деле9атовженщины.
Повозраст8:
 до30лет-18деле9атов,(12%)
 до40тоже18деле9атов,(12%)
 до50-25деле9атов,(16%)
 до60-58деле9атов(36%)
 свыше60лет–36деле9атов.(24%)
Та7имобразом,среднийвозрастделе9атово7оло50лет.
Участни7исъездаделе9ированыре9иональнымисъездамисоветоврабочих,7рес-

тьян,специалистовисл8жащих,общественнымобъединением–профсоюз«Защи-
та»,профсоюзными7омитетамиФНПР,7оординационнымсоветомзабастовочных
7омитетовЯрославс7ойобласти,общественнымдвижениемире9иональнымиотде-
лениямиполитичес7ихпартийРКРП-РПКиКПРФ.
Мандатная7омиссияпроанализировалапредставленныепрото7олы,подтверждает

полномочиявсехзаре9истрированныхделе9атовипросит8твердитьдо7ладмандат-
ной7омиссии.

ЯчменевБ.А.:«Спасибо,товарищи.Естьпредложение-ещедобавитьоднов
до7ладмандатной7омиссии:8насздесьприс8тств8етпредставительСоциалисти-
чес7ойпартииЛатвии.Поприветств8емнаше9отоварищапоборьбе!Ивотсэтим
добавлениемпредла9аюсо9ласитьсясдо7ладоммандатной7омиссии.Кто«за»про-
ш8про9олосовать.

РысевЮрий Львович (Рос.проф.до�еров, С.-Пб, Партия
тр�довой солидарности)

Доро9иетоварищи,хочетсяподелитьсяопы-
томборьбызасвоиправа,7отор8юмыведем
врам7ах7олле7тивадо7еровленин9радс7о9о
тор9ово9опорта.Намомент,7о9дамыначали
предпринимать7а7ие-тодействиявесной-ле-
том,8нассложиласьта7аясит8ация.Доапреля
20049нам39оданеповышализаработн8ю
плат8,онанеинде7сировалась.Ивапрелемы
выставилипередадминистрациейпредложе-
ниеоповышениизаработнойплаты,начали
вестипере9оворы.Администрациянехотела
решатьэтотвопрос,онитян8литримесяцас
решением.Говорили,чтонашепредложениев
6разпревышаетвозможности7ампании,на
самомделеонобылопросчитано,мыпыта-
лисьподнятьтарифн8юплан78на40%,доби-
валисьсо9лашенияобинде7сациинадальней-

шийпериод.К20-м8июлямы9отовыбылиподписатьпрото7олразно9ласий.Прове-
ливовсехбри9адахсобранияоначале7олле7тивныхдействий,иначалис16июля
7олле7тивныедействия:толь7о100%выполнениенормы,работачет7опотехни7е
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безопасности,от7азотсверх8рочныхиработыввыходной.Занеделюнастанции
новыйпортс7опилосьболее700ва9онов,ЖДобъявила,чтоонанесправляются,
зависли6пароходов,9енеральныхвМос7в8выдерн8лиа7ционеры,верн8лисьиста-
липроводитьпроизводственныесовещания.Мол,тарифнаяплан7а8васнормальная,
8насза7анчивалсясро77олле7тивныйдо9овор,ионзап89ивал,чтонеподпишет
со9ласованиеспрофсоюзомпочисленности,понормамиподр89имвопросам,везде
проставим8четмнения,аделатьб8д8та77а7надо.Мне8жененадобылообъяснять
проважность7олле7тивно9одо9овора,БорисПетрович(9енеральный)9оворил,чтомы
ем8ни7тонен8жнысосвоейзарплатой,чтооннасрадвидетьзаворотамиит.д.,тем
самымоннемо989оворитьостановить7олле7тивныедействия.Надвамесяца8нас
всезатян8лось,нобо9атый7сожалениюсобственни7,недопол8ченн8юприбыльон
мо9терпетьибольше.Надобыловыходитьизположения,потом8чтоработодатель
сталпри9лашатьстороннююрабоч8юсил8.Переломвпере9оворахпроизошел,7о9да
мыотправиливсех7рановщи7овнабольничныйииз-заэто9опортнеработалодин
день.Приехалпредставительа7ционеровизМос7выипошелнаподписаниеснами
со9лашения,нотарифныеплан7иониповышатьнестали.Добилисьтоль7ообязатель-
но9опремирования,сохранитьсредний8ровеньз/п25тыс.р8бпо7ампании.Внашей
стивидорной7омпаниимыс8мелив7лючитьт8дапродление7олле7тивно9одо9ово-
ра.Т.е.естьспособыборьбысработодателями,отстаивать7олле7тивныйдо9овор.

Бой�оОль#а Ар�адьевна (рабочая з-да «Холодмаш», проф-
союз «Защита», РКРП)

Хоч8поделитьсяопытомвработесрабочим
7олле7тивом,хотяэтотопытинесовсемрадос-
тный.Вэтом9од8мне8далосьвыи9рать2с8да
из3.Началосьвсесто9о,чтоявыполняласвой
партийныйдол9,работалав7олле7тиве.Раб
массааполитична,онрабочиеприсл8шивают-
сяслюдямполитичес7и9рамотными.Унасси-
т8ациянаХладмашебыла7атастрофичес7ая:
задерж7аз\п,ни7а7ихотчисленийвпенсион-
ныйфонд.Ивотвочереднойраз7о9данамза-
держализарплат8всеобратились7омне.Ксо-
жалению,дело7ончилосьтем,чтоадминистра-
циясменяя8волила.Люди7омнеподходили
прощатьсячастнымпоряд7омдажем8жчины
сословами7тоженастеперьб8детзащищать,
поздравляли,7о9даменявосстановилинара-

боте.Теперьопятьстали78ч7оватьсяи9оворят:Ко9дажемыопятьначнембороться?
Причинта7о9обезрадостно9оположениявраб.движениимно9о.Мне7ажется,чтобы
идтиврабочеедвижениепра7тичес7и,надопроанализировать,ачтораб7лассиз
себяпредставляет.Почем8неот7ли7аетсянапризывы,почем8неборетсясадмини-
страцией.Анализанехватает.Отнепонимания,чтопроисходитврабдвижении
партор9анизациивыбрасываютневерныелоз8н9и.Почем8слабовлияниепартиив
рабочемдвижениюМне7ажется,самаРКРПвиновата,оназанимаетневполнепосле-
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довательн8юпозицию.Например,что7асаетсявыборов.Ни7тоне9оворитодеп8татах
Госд8ма7а7правых,та7илевыхипроцент9олосовавшихпротиввсехнатехвыборах
вели7ипартиядолжнабыла8частьэт8тенденцию,аневвер9атьрабочихвпарла-
ментс7ий7ретинизм.Мне7ажется,мынедостаточно7рити78емКПРФ.Мно9иерабо-
чиелевееееповз9лядам,амынедостаточноозв8чиваемсвоюпозицию,мынеза,но
мывроде7а7инепротив.Нашипечатныеизданиянепольз8ютсята7ойпоп8лярнос-
тью,7а7хотелосьбы,врабочейсреде.Нехватаетаналити7и,нехватаетобщедост8п-
ныхматериалов.Что7асаетсяматериально9овопроса.Дажедлято9о,чтобывып8с-
титьлистов78дляодно9опредприятиян8жныдень9иидлямалень7ихпартийных
ор9анизацийэтапроблеманеподъемна.Большиепроблемытреб8ютаде7ватно9оре-
шения,иматериальнаяобеспеченностьдолжнабытьобщепартийной.Должныбыть
7адрыспециалистов,например,явс8деосталась7а7вп8стыне,янеюрист,яниче9о
незнаю.Этоведьтожепартийнаязадачаобеспечиватьнаста7имиспециалистами.
Д8маю,назреланеобходимость,чтобыбылсоздан7оординир8ющийштатпорабоче-
м8движению.Надорешительнееразоблачатьофициальныепрофсоюзы:ни7а7о9одо-
верияим,они–инстр8ментдляобсл8живания7лассово9овра9а.Н8жноотбросить
иллюзииихперетя9ивания,создаватьштабыпор87оводств8рабочимдвижением,
создаватьзабастовочныефондыинеподдаватьсяпарламентс7имиллюзиям.

ЭлисеосВа#инас (межд�нар.отдел КП Греции)
Доро9иетоварищи,7омм8нистыирабочий

7лассГрециисбольшим8важениемотносятся7
рабочем87ласс8России,7оторыйвпервыев
о7тябре19179одапо7азал,что7апитализм
можнопохоронить.Вотпочем8ясе9одняздесь
приветств8ювасотимениЦК7омм8нистичес-
7ойпартииГреции(аплодисменты).Считаем,
чтофа7треставрация7апитализмавСССРи
странахвосточнойЕвропынив7оемсл8чаене
меняетхара7тернашейэпохи,7а7переходной
от7апитализма7социализм8.Номыта7же8ве-
рены,чтопобедарабоче9о7лассаие9осоюзни-
7овневозможнабезмощно9о7лассово9орабо-
че9оипрофсоюзно9одвижения.Доро9иетова-
рищи,историянашейпартиитесносвязанас
историейразвитиярабоче9опрофсоюзно9одви-
жения.ВсовременнойГрециинетта7ихвыс-
т8плений,нетта7ихзавоеваний,7оторыебы

состоялисьбезпомощииподдерж7и7омм8нистовГреции.Се9однястоятвопросыпо
реор9анизациипрофсоюзнойработы,этовопросы7а7политичес7ие,та7иор9аниза-
ционные.Причемонистоятинанациональном,инамежд8народном8ровне.Недав-
но,9о7тябрянашапартияор9анизоваламитин9вАфинах,на7оторомбыливыдви-
н8тыэ7ономичес7иеиполитичес7иетребования:например,минимальнаязарплата
нениже1200евроиминимальнаяпенсиянениже950.Мывыдвин8лиэтитребова-
ния,7о9даминимальнаязарплатасоставляетвсе9о650евро,апенсияо7оло350.Вто
время7а7официальныер87оводствопрофсоюзовдовольств8ются7рохотнымипо-ве-
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сеннем8зарплатами.Почем8мыневыдвин8ли7а7ие-тоболеереалистичные,7а7
требования?Мыисходилииз3фа7торов.Во-первыхэтон8ждырабочейсемьи.Хотя
Грециюпричисляют7странам«золото9омиллиарда»,абсолютноебольшинстворабо-
че9о7лассаидр89иенародныеслоиГрециижив8тсе9однятяжело.Затратынасодержа-
ниесемьи8величились,т.7.зарплатынераст8тта7имижетемпами7а7доро9овизна.
Рядф8ндаментальныхсоциальныхзавоеваний8празднились.Однойзарплатынехва-
таетнарасходына7вартплат8,вод8иэле7троэнер9ию.Янеб8д8распространяться,
толь7оодинфа7тпривед8.Се9одняродителиплатятзаобразованиестоль7оже,с7оль7о
пред8сматривает9ос8дарственныйбюджетстранынарасходынаобразование.Вот
почем8переднамивсе9даостаетсяа7т8альнойиоправданнойпозицияМар7саотен-
денцииабсолютнойиотносительнойнищетырабоче9о7лассапри7апитализме.Второй
фа7тор,7оторыйпозволяетнамвыдви9атьнаст8пательныетребования,это7онечно
прибыльность7апитала.ВГреции,дад8маюивРоссии,7р8пные7апиталистыимеют
о9ромн8юприбыль,7отораяеже9одновнес7оль7осотенразпревышаетпроцентповыше-
ниязарплатытр8дящимся.Третийфа7торэтовопросстрате9ии,7отор8ювыдолжны
выбратьпротив7апиталистичес7ойрестр87т8ризации,против7апиталистичес7о9овар-
варства,7оторое8праздняетзавоеваниятр8дящихсяивцеломобостряетпротиворечия.
Нашопытпо7азывает,чтонеобходимосистематичес7оепротивоборствоираз9ра-

ничениеотреформистс7их,оппорт8нистичес7ихпредставлений,отло9и7и7лассово9о
примиренияисотр8дничества.Безта7ойидеоло9ичес7ойиполитичес7ойборьбыне
мо98тбытьсделаныдажепервыеша9и7единств8действий,7ради7ализациина
7лассовом8ровне.Еслимырассмотрим8ровеньтребованийицеливГрециииЕвро-
пе,7оторыеформир8ютсясо9лашательс7имр87оводствомпрофсоюзов,то8видим,что
онисводятся7ло9и7ечтобытор9оватьсячтобыпотерятьменьшечемпланир8ется.К
ло9и7евыдвижениятребованийисходяизс7опленияиприбыльности7апитала.Но
оборонительнаята7ти7а8жеизжиласебят.7.онаоставляетсвобод87апитал8модер-
низации7апитализма,исходя7онечноизе9оинтересов.Наэтойпочвеневозможно
добитьсянастоящихзавоеваний,онаведеттоль7о7приспособленчеств8примире-
нию,от7аз8отборьбы,т.е.7поражению.Надобольшевнимания8делятьвопросам,
та7им7а7современнаяборьбезаправатр8дящихся,7асающиесяихжизненно9о8ровня
т.е.доходовизатратнасвоевременныеинеобходимыематериальныеид8ховные
н8жды,ата7женаобщественныен8жды.Вопросразрывас7апитализмомисопротив-
ленияем8илиприспособления7нем8–этовопросстрате9ичес7о9означениядля
профсоюзно9одвижения.Рабочеепрофсоюзноедвижениедолжнотребоватьодновре-
менноповышениязарплатыиснижениярабоче9овремени,повышенияпенсийи
пособийисниженияпенсионно9овозраста.Впротивовесснижениюсредне9о8ровня
зарплаты,ата7жевведениюэластичныхформзанятости,политичес7о9оперераспре-
делениябезработицыисходяизло9и7иподеленияодно9оместанатрех-четырехтр8-
дящихся.Классовоепрофсоюзноедвижениедолжновыдви9атьтребованияпротив
интенсифи7ациитр8да,ставитьцелью8л8чшенияспособажизни,должновыдви9ать
требования8читываянетоль7о7он7ретно9отр8дяще9ося,ноие9осемью,т.7.исполь-
з8ютсясе9однядополнительныесредствадлято9о,чтобыстоимостьрабочейсилы
одно9ораспределяласьнавсюсемью.Классовоепрофсоюзноедвижениедолжнопосто-
яннорасширятьсовременныетребованияподемо7ратизациинаместахработы,ис-
ходяизобщейперспе7тивнойцелирабоче9о7онтроля.Кромето9одолжнотребовать
бесплатно9осовременно9ообразования,здравоохранения,выст8патьза78льт8р8испорт,
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заравноправиепротивнаст8пленияпрест8пности,национализмаирасизма,засохра-
нениео7р8жающейсреды,заравноправиеиэмансипациюженщин.Естественнодолжен
бытьразвитподъемрабоче9одвиженияпротивЕЭС,НАТО,МВФидр89ихимпериали-
стичес7ихсоюзов,та77а7онинападаютнаправатр8дящихсяинацелыенароды,
8станавливаята7называемый«новыймировойпорядо7»иразвязываяимпериалис-
тичес7иевойны.Конечно,доро9иетоварищи,в8словияхварварс7о9онападенияна
рабочийдоходнельзяпре8величиватьрез8льтатыповседневнойэ7ономичес7ойборь-
бы,7асаетсялиэтозарплатыилиповышения9ос8дарственно9офинансированиявоб-
щественнойотрасли.Борьба,7отораянеставитсвоейцельюради7альныхизменений
раноилипоздноприведетвт8пи7,7тра9ичес7импротиворечиям.
Разрешитетоварищи,с7азатьдвасловаонашемопыте.ВГрециипрофсоюзыеди-

ны,т.е.внихдейств8ютвсеполитичес7иепартииисилы.Имеясвоиизбирательные
платформы,отпервичнойпрофсоюзнойор9анизациидор87оводства7онфедерации
профсоюзов.Естественновсеэтопроисходитв8словияхжест7о9опротивоборства.Во7-
р89избирательныхплатформ7омм8нистовсплачиваютсяидр89иелюди,7оторые
хотят,чтобысвоипрофсоюзыстоялинапозициях7лассовойборьбы,анепримирения.
Не7оторыеотраслевыеире9иональныепрофсоюзы,та7например,самая7р8пнаяфе-
дерациивГреции,этопрофсоюзстроителей,врез8льтатеэтойборьбыр87оводство
находитсявр87ах7лассовыхсил.Вбольшинствефедерацийпрофсоюзовпреобладают
силыпримирения,т.е.социал-демо7раты,та7называемые«новыелевые».Ноборь-
бапродолжаетсяитам,9де7лассовыесилынаходятсяпо7авменьшинстве.Не7оторые
изсторонни7ов7лассово9опримирения9оворятнам,«ребята,илисоздавайтесвои
7расныепрофсоюзы,ита7имобразомосвобождайтенамместовор9анахпрофсоюзов,
илио9раничивайтесьдействиямиврам7ахпрофсоюзов,подчиняясьрешениямболь-
шинства».Тоестьонитребоваливвестидемо7ратичес7ийцентрализмвпрофсоюз-
номдвижении.Но7омм8нистым7лассовыесилыГрециинепосл8шалисьнито9о,ни
др89о9осовета,ониосталисьвн8трипрофсоюзно9одвиженияистаралисьтам,вн8три
8л8чшить,изменитьсит8ацию.Ноодновременноонисформироваливсерабочийбое-
войфронтПАМЕ,7оторыйпринимаетсвоиинициативы,способств8етсамостоятель-
нойборьбепрофсоюзов7о9даихр87оводствоспитилипостоянновлюбляетсявполи-
ти78правительстваиработодателей.ВсерабочийбоевойфронтГрецииПАМЕобъеди-
няетотдельныепрофсоюзы,отраслевыефедерацииирабочиецентры,ата7жеделе9и-
рованныхрабочиха7тивистовсцелью7онцентрацииисплочения7лассовыхсил
рабоче9одвиженияГреции.ПАМЕ8жесделалоченьмно9иеша9иимынадеемся,что
черезне9оичерездр89иесоюзыбедно9о7рестьянства,мел7ихпредпринимателей,
движениямолодежииженщин,движениязадемо7ратичес7иеправамыпридем7
созданиюедино9оантиимпериалистичес7о9о,антимонополистичес7о9одемо7рати-
чес7о9офронта,7оторыйсможетот7рытьп8тьдляГреции,др89ойГреции,дляГреции
народно9охозяйства,народнойвласти,т.е.дляГрециисоциализма.
Доро9иетоварищи,се9одня7а7ни7о9дараньшенеобходима7оординациярабоче9о

движения.Необходимысовместныезабастов7ииа7циипротеставразныхстранах.
Необходима8силение7лассовойсолидарностииборьбыпротивреформизмаисил
со9лашательства,действ8ющих7а7вн8триофициальныхпрофсоюзов,та7иновых
стр87т8рах,типаВсемирно9оСоциально9оФор8ма,желаяпо7ончитьс7лассовымра-
бочимдвижением.КомпартияГрециииПАМЕподдерживаютразныеформыинтер-
национально9осплоченностииборьбетр8дящихся,мыработаемивэтомнаправле-
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нии,нодляэто9овперв8юочередьтреб8етсяреор9анизацияи8силение7лассовых
теченийвпрофсоюзахирабочихстр87т8рахв7аждойотдельновзятойстране.
СэтимимыслямипозвольтемнеотимениЦККПГпожелатьвам8спеховвделе

ор9анизации,развитияи8силения7лассово9орабоче9оипрофсоюзно9одвиженияв
вашейстране.(аплодисменты).

БересневБорис Але�сеевич (инженер-техноло#ФГУП «За-
водN7»#.Свердловс�а)
Уважаемыеделе9аты!Преждевсе9о,своиммалень7им,7орот7имвыст8плением

хоч8по7азать,7а7надои7а7ненадоработатьвсе9одняшних8словияхрыночной
э7ономи7иинаше9опрофсоюзно9оипартийно9одвижения.
Первое.Хоч8с7азать,что10летназадбылаобъявлена9олодов7анаше9озавода.4

ноябрямыотметилиюбилей.Втовремяинициативная9р8ппазаводаа7тивнонача-
лавестиработ8,ноадминистрацияотворачивалась,всячес7имип8тямипыталась
8йтиотответа,7о9даб8д8тдень9и.Внастоящеевремясит8ациятажесамая,ниче9оне
изменилосьпопрошествии10лет.Ка7было,та7всёиосталось.К8дамытоль7они
обращались.Во-первых,началисто9о,чтообратились7бывшем8председателюА9ен-
тствапо7омпонентамобычно9овоор8жения9.Ноздрачёв8.Внашемобращениибыло
что?Во-первых,назаводебыла7ражастан7ов,мя97о9оворя,тоесть,стан7истоят,
онистарые,ноадминистрация7а7им-тообразомсвязываетсясООО«Астра»ипо78-
пает8них5стан7овто7арно-револьверных1341,модельта7аяесть.Мнеб8х9алтер
звонити9оворит:«Ко9да8васвсё-та7иб8детвнедрениестан7ов?Долженжебыть
а7т».Я9оворю:«Нет8насни7а7ихстан7ов,от78даонивзятьсямо9ли?Еслисвер-
лильныхитоб8детвидно,а5стан7овэтононсенс!»Она9оворит:«Н8,8жпостарайтесь
посмотреть9де-ниб8дь,можетнас7ладеиличто».Мыобратились,посмотрели,ни9де
нас7ладенет.Ивототсюда8насродилосьжеланиеобратиться7Ноздрачёв8стем,
чтобыонразобралсяснашим9енеральнымдире7тороми,заодно,выстроили7а78ю-
тосхем78по9ашениязадолженностипозарплате.Отправилисвоиб8ма9и.Проходит
месяц.Вызываютдире7тора.По9оворилисним.Возвратился.Пор89алнаснемнож7о,
новсё-та7и7а7ое-топо9ашениезарплатыбыломесяцаза2,затемсноваэтоначалось
расти,сноваотправляемт8дажета78юпетицию.Тол78нет.Обращаемся798бернато-
р8Свердловс7ойобласти,9.Росселю,обращаемся7председателюправительстваСвер-
дловс7ойобластиВоробьев8,обращаемся7представителю9енерально9опро78рорапо
Свердловс7ойобластиЗолотов8.Тотпересылаетсоответственнонанижестоящие8ров-
ни,9ородс7ой,районный8ровень.Инашрайонныйпро78рорначинаетзаниматься
нашимделом.Ипослеэто9овыноситсярешениепро78рат8ройотом,что89оловно9о
деланевозб8ждатьвид8отс8тствиясоставапрест8пления.Поповод8невыплатызар-
платывыдатьпостановлениенадире7торазавода.Н8,чтоэтодало?Ниче9о.Тоесть,
этимяхоч8с7азать,что7а7бымынипыталисьдействоватьполинииадминистра-
тивнойверти7али,этонеприноситни7а7ойпользы,ни7а7о9орез8льтата.
Вдальнейшеммысвязали,та7с7азать,своюс8дьб8сСоветомпредставителей

тр8довых7олле7тивов.Чтоэтонамдало?Н8,во-первых,назаводенашпрофсоюз
заводс7ой,этопрофсоюз,прямос7азать7арманный,е9оиначеназватьнельзя.Тоесть,
7а7дире7торс7азал,б8детта7.Непроводитпрофсоюзныесобранияпоподписанию
7олдо9овора.Почем8?«А,вот,8насещё7олдо9оворне9отовипоэтом8давайтена
полмесяцапротянем».«Протян8ли»полмесяца,потомещёполмесяцаи,в7онце7онцов,
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добилисьто9о,чтобылпринят7олдо9овор,7оторый,вобщем-то,не8страиваетсейчас
работающих.Из-заэто9обольшаячастьчленовпрофсоюза8шлаизпрофсоюзаФНПРов-
с7о9о,н8,инасе9одня8насосталось,примерно,процентов40членовпрофсоюза.
Та7вот,с8тьвчём?МыобратилисьвСоветпредставителейтр8довых7олле7тивов,

ионинамо7азаливсемерн8юябыс7азалпомощь,настоль7о,нас7оль7оонисмо9ли
этосделать.ОбратилисьвДвиженияипартии,партийныеор9анизациидр89ихоб-
ластейипосыпалисьнастолнаше9о«8важаемо9о»дире7торав7авыч7ахтеле9рам-
мы.Н8,недовольствобылопростонеопис8емое.Ба9ровыйвз9лядтяжелый,но9ии
р87инезнаютместо.Тоесть,вотэффе7т,7оторыйдалнамта7ойход.Затеммы,всё-
та7и,видя,чтозарплата,наверное,самое9лавноедело,обратилисьснашимписьмом
внов8юор9анизациюприпрезиденте,этотоже8правление,называетсяФедеральное
а9ентствопопромышленности,черездеп8татаГосд8мыТюль7ина.Ивотсейчастам
находитсянашепрошениеввидето9о,7о9омывидимнаместе9енерально9одире7то-
ра.Та7имобразом,мывидим,воттотреальныйп8ть,7оторымможнопойтивзащите
своихправитотреальныйп8ть,по7отором8,наверное,ходитьнестоит.Вотивсёв
основном.Спасибо.

Бадалов Р�бенМихайлович  (деп�тат ГДРФ, профсоюз
�#ольщи�ов)
Уважаемыетоварищи,темы7оторыездесьпод-

нималисьоченьважные,7аждаяизнихэтоце-
лыйслойия9отовбылбыпообс8ждатьипоспо-
рить.Но,7сожалению,временималоияхотелбы
информационнонес7оль7ословвамс7азать.Я
представляюфра7цию«Родина»вГДРФ.Это
действительнотаор9анизация,7отор8юмыт8тс
триб8нынес7оль7оразвспоминалиплохимсло-
вом.Инесмотрянато,чтоиявсяфра7ция«Ро-
дина»имно9ие7олле9и9олосовалипротивотри-
цательныхсоциальныхза7оновправительства,
этонеснимаетснасответственностизато,что
происходитсейчасвстране.Единственное,чтоя
хоч8с7азатьотчетливо,чтофра7ция«Родина»
намойвз9ляд,занимаетправильн8юпозициюи
мне,7а7деп8тат8,подчер7н8–шахтер8,непри-
ходится9олосоватьилиспоритьс7олле9амиопо-
зиции,7отор8юзанимаетфра7ция.Ксожалению,
в7омитетепотр8д8исоциальнойполити7е,в7о-
тороммывместестоварищемТюль7инымработаем,реа7цияпрямообратная,по
7аждом8обс8ждаемом8вопрос8вызывает8меняотрицательныепозиции,мотивы,
чтонедолжнобытьпосвоейс8ти.
Фра7цияРодинавзялазапринципсотр8дничатьспрофсоюзами.Вызнаете,что

Оле9Шеинта7жеявляетсядеп8татомнашейфра7цииотпрофсоюза«Защита»,Оле9
Денисов,этопрофсоюзст8дентов,япредставляюпрофсоюз89ольщи7ов.Фра7ция«Ро-
дина»за7лючиланес7оль7осо9лашенийосовместныхдействияхспрофсоюзомне-
фтяни7ов9азови7ов,спрофсоюзом89ольщи7ов,спрофсоюзом«тор9овоеединство».
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Мыпытаемсяинаходим,этооченьважно,от7ли7исозв8чныепозициивэтихпроф-
союзах.Ка7шахтеряс89-9о9ода,всенаверноепомните,можетслышали,первые
забастов7ишахтерс7ие,явпрофсоюзномшахтерс7омдвижении,былипредседате-
лемпроф7ома.Мно9иеслова,7оторыездесьзв8чаливадреспрофсоюзов,наверное
правильны,нонашпрофсоюзнес7оль7оотличаетсяотостальных.Нето,чтоонл8чше,
простомыпережиличистилищепервыхшахтерс7их,всеэтонес7оль7оразпонас
про7атывалось,мыпи7етировализдесьвМос7венаплощади,мыпере7рывалиже-
лезныедоро9и.Я9оворюэтонепотом8чтохвалюсь,я7онстатир8ю,мыопытанабра-
лисьдостаточновэтойборьбе,профсоюз89ольщи7оввРоссиипервыйза7лючилот-
раслевоетарифноесо9лашение.Этобыл19919,7топомнитэтобылоотс8тствиеза7она
опрофсоюзах,за7онао7олле7тивныхдо9оворахисо9лашениях,т.е.полноебезза7оние,
еслиможнота7назвать.Этосо9лашение,сейчасможетэтосмешно,ато9даподписы-
валвмоемприс8тствиипредседательпрофсоюза89ольщи7ов,Г8дь7обыл,ипремьер
страныГайдар.Вотната7ом8ровнерешалисьто9дапроблемы.Се9однямытоже
подписалитарифноесо9лашение.Мнеоченьинтересенопыт7олле9до7еров,мыв
чем-тоотличныи,одновременно,нашопытсозв8ченвомно9ом.Соднойстороныони
таммонополисты8себянапредприятиях,в8злетехноло9ичес7ом,мы,7сожалению,
немонополисты.Но8наста7аяжетяжелаяиопаснаяработа,поэтом8мывын8ждены
держатьсядр89задр89а,ч8вствоватьплечотоварищаипоэтом8болееа7тивноборем-
сязасвоиправа.Та7вот,се9одняшнееотраслевоетарифноесо9лашение,аясперво9о
допоследне9однябылчленом7омиссии,7отораяза7лючаетотраслевоесо9лашениесо
всемиправительствами,7оторыес8ществ8ютвнашейстране,в7лючает15подписей
ипечатейсобственни7ов.Былатоль7оподписьпремьер-министраи1печать,ате-
перь–15.Ноэтоотдельныйбольшойраз9овор,яхоч8нес7оль7оодр89ом,се9одняидет
наст8плениенасоциальныеправаивперв8юочередьтр8дящихся,потом8чтомы
о7азываемсясамыминезащищеннымии8ход9ос8дарстваизсоциальныхсфер.В
принципеэтонедоп8стимо.Я7а7шахтернеменьшевсехч8вств8юэто,вотнапример
122за7он,против7оторо9омывыст8паем,онпося9н8лнетоль7онамонетизацию
ль9отит.д.,чтосамопосебеспорно.С19929мыначисляли2-юпенсиюшахтерам,
вотмы8ходилинапенсию,чтоббылоясно,9ос8дарствоем8живымидень9амина-
числяло180р8б,иотрасльдавалавтор8ю,равн8юпервой,дополнительн8ю.Шахтер
8ходилс2пенсиями.Еслито9даэтобыло180и180,тосе9одняэтотеже180р8блейи
1800,иэтосовершеннодр89иедень9и.Этамонетизацияотняла8меняцелыйпа7ет
социальных9арантий.Язанихдрался.В122за7онебылипоправ7и,этоважно,мы
ведьопытомобмениваемся.Раньшев21статье81за7она9оворилось,чтосемье
по9ибше9овыплачиваетсяединовременно3месячныхо7лада,сверхвсехпола9аю-
щихсяот9ос8дарстваи7аждом8изиждивенцевсемьивыплачиваетсявразмере
9одово9озаработ7а.Внынешнемза7оне–ядрался,нота7инесмо98бедить-7а7
до9оворитесьсработодателемв7олле7тивномдо9оворе,та7иб8дет.С7оль7оондаст,
неизвестно.
Ябылчленом9ос8дарственной7омиссиипошахтеЛиствянс7ая,вК8збассе,по9иб-

ли13челове7,итамс8ществ8етдавлениеместнойвласти,7отораяназываетсясе9одня
АманТ8леева.Можноназывать7а789одно,ноя7а7член7омиссиипришелс7олле7-
тивнымдо9овором,старифнымсо9лашением,ияначалихпрятать.Потом8что7о
мнеподбежалработодательи9оворит,-знаешь,т8тнаменядавят,язаплач8членам
семьипочти500тысяч,б8д8детямвыплачиватьдоихсовершеннолетияпо6000
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р8блейвмесяц.Уменяэто9онезаписановсо9лашениях,апочем8то9да?Дапотом8,
чтосзадистоитТ8леевстопороми9оворит,еслинедайбо9,тамподнимется9олос
шахтеров,товыздесьработатьнеб8дете.Яхоч8,чтобы9ос8дарство9оворилоработо-
дателю,7оторыйселзастолпере9оворовсомной,«вытамдо9оваривайтесь».Потом8
чтоясе9одня,дажешахтер,работодателю,дажеединыйпрофсоюзнемо98противопо-
ставить.Унасжето9дапослесобытийпереполовинилипрофсоюз,мыпережилитяже-
лыевремена,межд8народныйбан7по8частвовал…Ясейчасвполити78неид8,я
9оворюосоциальныхпроблемах.Полноценночтобыпротивостоятьработодателюне-
обходимыбольшиедень9и,большаячисленность,здесьобэтом9оворилось.Малой
силойниче9онедобьешься,надопротивопоставить7а78ю-томашин8,т8тясвами
солидарен.Мысотр8дничаемсомно9имиполитичес7имипартиями.Т8тстриб8ны
зв8чалиразныепозиции,мнемно9иесимпатичны,ясолидарен,например,спози-
цией9речес7ихтоварищей,онанаверноеправильная.Иестьзабл8ждения,дес7ать,
они,ФНПР,нета7ие,мынеб8демснимидр8жить.Н8нехотите,ненадо,ни7тоне
заставляет.Воттоль7оснимиб8д8тпротиввасдр8жить.Надоис7атьсоюзни7ов.Если
мывн8три,томыможемповлиять,еслиснар8жи,нет.Господин8Шма7ов8дажеможет
8добно,чтобывы8шли,онто9даодиностанетсяиб8детди7товать.Призываюсэтой
триб8ныис7атьсоюзни7ов,ане8ходитьсполя.Дратьсяможнотоль7осиланасил8,а
всеостальноеэтоер8нда.

Тюль�инВи�тор Ар�адьевич (се�ретарьЦКРКРП-РПК, де-
п�татГДРФ)
Яздесьвыст8паю7а7се7ретарь

партии, потом8 7а7 в Д8м8меня
партиянаправиланенавластьрабо-
тать,асовсемдаженаоборот-быть
се7ретарем,использ8яче9о-тотам.
возможностиитом8подобное.Ивот,
работаяв7омитетепотр8д8исоци-
альнойполити7е,явампрямодо7ла-
дываю,это7омитетантитр8довойи
антисоциальный.Этоповсемповсем
9олосованиям,вездепроходит.Любой
за7он,любаяб8маж7аесливинтере-
сах7апитала,то59олосовпротив,вот
два9олосаздесьсидят,и189олосов–
ЕдинаяроссияиЛДПР–за7апитал.
Интересныймоментпроизошелвчера
вД8ме,7оторыйвомно9омпроясняет

7артин8.ВчеравозьмияипредложилвКомитете,вотзавтраб8детсъездрабочих,
РИК,давайтенаправимт8даофициальнонаше9опредставителя,отофициальной
стр87т8рыдеп8тата,невсеспрезидентамивстречаться,давайтепосл8шаемчтонарод
9оворит.Вела7омитетСлис7а,-н87о9об8демвыбирать?–Аче9овыбирать,вотВас
инаправим.Т8тонас7азала,-Яотдр89ойпартии.–оченьправильнос7азала.Вотмы
всет8тотпартиитр8да,аестьпартия7апитала.ОнаиИсаев–этопартия7апитала.
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МысЧерепановымпри9ласилие9о,онтоль7о9лазамита7похлопал.Поэтом8вд8ме
толь7оможноч8ть-ч8тьпри9олосованииослабитьтоль7о,новыводыможноделать.
использ8ядеп8татс7иевозможности.Вст8паявдолжностьяпол8чил500блан7ов,и
теперьеще500за7азал.инаправляем,ни7ом8ведьнеот7азываем,ивпро78рат8р8,
ивМВДивс8дынаписатьиещече9о-то.Кое-чтоиполезноеделаем…9де-то89оловное
деловозб8дилипротивворадире7тора,9де-тозарплат8тамвыбить.Ноизвсейэтой
9р8дыб8ма9,дайбо9,процентов5обращенонапольз8тех7олле7тивов,7тосамборет-
ся,иизнашейРКРПидр89им.Нопопальцамперечестьможно,вотздесьЯрославль
прозв8чал,ещевЯсно9орс7е,Свердловс7е.Аостальноежалобыиплач.Онитоль7о
сил8понимают.Ипо7амысаминена8чимсязащищатьсебяниче9онеб8дет.Самой
революционной,7а7аябыонатамправильнаянибыла,теориинепереверн8тьсит8-
ацию.Ещеоднамалень7ая7артин7адляправильно9опонимания.Излевыхдеп8та-
тов2женщиныналетелинаЗ8рабова,прижалие9о7стен7еспиной,а7а7разменяли
этотза7оноль9отах,ипытаютсяем8до7азать,та7ис7ренне,-Не8желивынепонима-
ете,ведьмиллионылюдейна8лицывыйд8т!.З8рабов,-невыйд8т.–Ведьвассмет8т
людиразъяренные.З8рабовта7спо7ойно,-несмет8т.По7аонич8вств8ютсвоюсил8
инаш8слабость.По7аонитамманеврир8ют,тонемно9офразеоло9иювсторон8р8сс7о-
9опатриотизма,тотамещечто-то,этовсеобман.Ипоэтом8темтоварищам,7оторые
сет8ют,«а9деполитичес7аясоставляющая»,наизлишний8порнаэ7ономичес7ой
борьбенадопонимать–революционностьэтотоль7оиллюзияпо7анена8чимся
дратьсязамалое,8спеховвмалойборьбеб8демдобиваться,то9даивбольшомлюди
поверят,потян8тся.Аиначепомет7ом8выражениюВладимираИльичапол8чатся
революционноебезделье,7одаделомнезанимаются,аоднирасс8ждения9олые..Ато
поройиборьбапротивиспользованияле9альныхметодовсе9одня,та7этоиещех8же.
Сейчассамая9лавнаязадачаанализироватьираспространятьопыт.Надодажеса-
мыймалыйопытпол8ченныйраспространятьиспольз8явсе,и9азетыиинтернеты,и
7оординационные7омитетыивстречи,всечтоесть8нас.Японимаю7рити78Оль9и
Ар7адьевны(см.8выст8плениеБой7о-ред.),чтонадоиюридичес7ие7онс8льтанты
ифондыпомощи,та7этосродни7а7от9ос8дарствачто-тотребовать.ВотвАрзамасе-
18нихпроф7омисбюджетомсвоим,ис7ассой,иор9анизовансосвоимипланами,и
семинарыюридичес7ие..Побольшом8счет8партиинашиещеневполнесоответств8-
ют,отвечают,недорослидозвания7омм8нистичес7ойпартии.Мы7о9дадажесла9ом
повременисмотрим,сравниваем,что8большеви7ов719059од8было,ибиблиоте7и
иш7олы,и7ассывзаимопомощи,итипо9рафиитамподпольныеибоевыедр8жиныи
ле7тории.Се9однясит8ациясе9одняещесложнее,имашинапротивнасболеестраш-
наязадействованаипромываниемоз9ови9ос8дарствопомощнее.Поэтом8,за7анчи-
вая,яхоч8васзаверить,чтопопор8чениюЦКнашейпартии,чтомыб8демпродол-
жатьэт8линию,9лавнаянашазадачаор9анизовыватьпролетариат7а77ласси9отовы
сотр8дничатьслевымипартиямиидвижениями.Обращаясьсэтойтриб8ны7на-
шимтоварищамизКПРФиизпартииТр8довойсолидарности,давайтесадитьсяза
стол7оординацииполитичес7ихдействий.Шма7овысисаевыми8жепере9оворы
вед8т.Надоинамэтимзаниматься,силынаращивать.Наст8плениеидет,за7оныони
8жепринимают,барьерывыстраивают.Анамнеперепры9ивать,намсломатьбыэти
барьерынадо,азатем…Вотнадэтимб8демработать.
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ЯброваТамилаИосифовна(Гл.реда�торж�рнала«Мар�сизм
и современность»)

Уважаемыетоварищи.Б87-
вальнодваслова.Товарищи,
7оторыепредла9аютвашем8
вниманию7ачественн8ю7ом-
м8нистичес78ю,рабоч8юпосо-
держаниюлитерат8р8,селидале-
7оватоотвхода,9деосновной
стоит,с7ажем,официальнолите-
рат8р8предла9ают,мно9иет8да
неподходили.Яхоч8вамре7о-
мендовать,этонере7лама,это
простодр8жес7оепожеланиеисо-
вет,приобрести7ни98,толь7о
вышла,вчеранамеёпривезли
машинойизРостова–на-Дон8,
старейше9о7омм8ниста,извест-
наяфамилияе9о,поотц8,Юрий
АндреевичЖданов,этоавтор
7ни9и.АндрейАндреевичЖда-
нов,вызнаете,р87оводительле-

нин9радс7ойор9анизации,членполитбюро,замечательный7омм8нистленинс7ой
ш7олы.АЮрийАндреевичЖданов7р8пнейший8ченый-хими7,пре7расный7омм8-
нист,философ,энци7лопедичес7иобразованныйчелове7,былиоставалсявсе9да
7омм8нистом,вели7олепная7ни9а«Вз9лядвпрошлое».Ианализошибо7,7оторые
были,ио9ромныхдостижений,однимсловомонделаетчесть,та7аяличность7а7
ЮрийАндреевичЖданов,7омм8нистичес7ом8движению,всем8-все9омираиСо-
ветс7о9оСоюза.Яваспрош8товарищи,ихвсе9отриста7ни9,воор8житесьэтой7ни9ой,
онанеочень,н8относительнодоро9ая,понашейбедности,7онечно,этонемало–сто
двадцатьр8блей,новынепожалеете.Ивторое.Таместьж8рнал,7оторыйре98лярно
представляетсявашем8вниманию:«Мар7сизмисовременность»-межд8народный.
Онидетвовсе7омпартииирабочиедвижениямира.Недавномые9опредставляли
вГреции,9десобиралосьшестьдесятчетырепартии–7омм8нистичес7ихрабочих
партиймира.Ипиш8тт8даавторы,вотвтомчислеитоварищЕлисеев,с7оторым
выст8пала7омпартияГрецииидр89иетоварищи.ТоварищПопов,7оторыйта78беди-
тельнорасс7азывалоформах,методахборьбырабоче9о7лассаза7олдо9оворывце-
лом,заор9анизациюзащитырабоче9одвиженияотпроизволаработодателей,7а7
модно9оворить«б8рж8азиизаевшейся»,являетсясейчасчленомред7олле9ии,вед8-
щимстраниц8именносоветоврабочем8движению,опытрабоче9одвижениявовсем
миретампредставлен.А9лавное,мыжаждемвашихстатей,ваше9оопытаперсональ-
но9о-борьбы,8спехов,победитехпоражений,7оторые8чат,7а7побеждать.Япрош8,
товарищи,подходитевперерывипозна7омьтесьслитерат8рой.Спасибо!(Аплодис-
менты).
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И#натовБорис(рабочийЛМЗ,се�ретарьЦКРКСМбпора-
бочем� движению)

Товарищи!Значитясе9однявыс-
т8плюот7омсомола,меняцентраль-
ный7омитетнаше9о7омсомоланапра-
вил,чтобыприветствоватьвас.Поэто-
м8моевыст8плениеб8дет7рат7им,я
озв8ч8основныетезисы,точтоцент-
ральный7омитетнашсчитаетваж-
ным,чтобывыэтознали.Наш7омсо-
молявляетсямар7сист7ой7омм8нис-
тичес7ойор9анизацией,7отораястоит
напозицияхди7тат8рыпролетариата.
Однойизнашихзадач,7отораяза7-
репленавпро9рамме,ивнашем8ста-
ве–этоор9анизациярабоче9о7ласса
вединый,монолитный7ласс.Если
7орот7о,мыоцениваемсит8ациюта7:
есливближайшеевремя,внебольшой,
сравнительно,историчес7ийпериод,не

б8детвзятия,та7с7азать,власти,7а7этобылово7тябресемнадцато9о9ода,то,7а7
9оворилМар7с,наш8стран8,нашеобществождетобщая9ибельборющихся7лассов.
Вотмыдаемта78юперспе7тив8.Значит,яхотелс7азать7орот7онес7оль7ослово
современнойрабочеймолодежи,иоеесостоянии.Значит,можнос7азать7орот7о,что
молодежьо7азаласьнапроизводствевнезавидномположении,посравнению,7онеч-
но,ссоветс7имвременем.Значит,приходящийнапроизводствомолодойчелове7,
7оторыйрабочий,онпол8чает,н8с7ажемта7,совсемнебольш8юзаработн8юплат8.Н8,
вЛенин9раде,доп8стим,это–пять–шестьтысячр8блей.Можетв7а7их-торе9ионах
та7аяс8мманиче9оеще,нодляЛенин9радаэтас8мма,с7ажемта7,смешная.Я8жне
9оворюеще,еслионпланир8етзавестисебесемью,вближайшемвремени.Значит,
еслионприходитнапроизводство,ие9обер8т,доп8стим,8чени7ом,еслинетспеци-
ально9ообразования,тое9осит8ация,е9оположениенамно9ох8же.Вот.Второйп8н7т–
этониз7ая7валифи7ацияприходящихмолодыхрабочих:тоестьимпо7азывают
стано7,аонисмотрят7а7бараннановыеворота.Тоестьлибоимэтонеоб8чали,либо
8палвообще8ровеньобразования,толичто-тоеще,ноприходитсямно9ихлюдей
простопере8чиватьвообще.Тоестьонивообщенезнают.Тоестьрабочий,7оторый
мно9олетработает–онипростота7смеютсяи9оворят,чтовоттам,привединовых,
онивообщениче9онезнают,7а7белыелисты.Значит,мно9очисленныесл8чаинар8-
шениятехни7ибезопасности–они7а7бывотложатсянаплечимолодыхрабочих,
вызываютпреждевременноестарение,преждевременныйизносор9анизма,иони
сраз8всена9раждаютсяб87етомпрофзаболеванийввозрасте,там,н88жедвадцать
восемь–тридцатьлет.Значит,н8,февральсемнадцато9о9одадалнамвсемвосьми-
часовойрабочийдень.С7ажемта7,неточтодажедлямолодежи,адлябольшойчасти
рабоче9о7лассаРоссииэтосейчас-тофи7ция,тоестьфа7тичес7илюдиработаютпо
двенадцатьчасов.Язнаю,чтобольшинство,7отороесидит–этознает,7тонапроиз-
водстве,ноя9оворюдлятех,7товот,доп8стим,незнает,нохочетчто-то8знать.Вот,то
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естьсе9однялюдиработаютподвенадцатьчасов,потом8чтозаработнаяплата,7ото-
раяимположеназавосемьчасов–онамалень7ая,тоесть,поэтом8всеещеостаютсяи
работаютподвенадцатьчасов.Работатьподвенадцатьчасов–этопо-р8сс7и–«не
видетьбело9освета»,тоестьэтовоттынаработал,пришелдомойввосемьчасов,ле9
спать,вполшесто9овсталипошел7себенасмен8.Тоестьэтоопятьжеведет7износ8
ор9анизма,преждевременном8старениючелове7а.С7ажемта7:се9однявообщепро-
изводство,этонетасфера,9демолодойчелове7можетзаработать7а7ие-тодень9и.То
естьвпринципеможноле9чезаработатьвтор9овле,там,незнаю,вбизнесе,там,на
сл8жбена7а7ой-тотамеще,в7а7ой-тообсл89етамработать,тамресторане,еще9де-
то.Напроизводствесе9однявпринципета7вотпоначал8,дадажеможетнес7оль7олет
заработатьниче9ота7вообщенельзя.Причем,7статисредистаршихпо7оленийрабо-
че9о7лассата7аяпозиция,чтомолодойрабочиймалопол8чает,встречаетпонима-
ние:они9оворят«н8правильно,тыпришел,аят8тработаюдвадцатьлет–явот
мно9опол8чаю,атыпришелисраз8хочешьче9о-топол8чать.Тоесть,7а7оеоснование
8тебя7этом8».Но,сдр89ойстороны,молодо9орабоче9отожеэтоневолн8ет.Тоестьон,
7а7бытожехочетесть,ихочетнормальножитьивотта7аяло9и7ае9отожене8страи-
вает.Онхочетдостойнопол8чать,чтобдостойно,та7с7азатьжитьдальше.Вот.Из
все9овышеизложенно9онадоотметить,чтопос8ти,вот,рабочаямолодежь,она,н8
с7ажем,довольнообездоленнаячасть7ласса,можетбытьх8женеепоставленытоль7о
9астарбайтеры,7оторыевообще7а7нелюди8насработают.Вот.Рабочаямолодежь
7а7быоченьблиз7о7этом8.Онаподвер9аетсядвойной,тройнойэ7спл8атациина
производстве.Значит,онапол8чаетвответнаэтосовсемнедостаточносредств7
жизни,онапол8чаетболезнь,преждевременн8юстаростьиразочарование,инаходит
она,7сожалению,8тешениенев7лассовойборьбе,авал7о9оле,нар7оти7ах,х8ли9ан-
стве,рели9иозныхсе7тахираст8щемфашизме.Поэтом8мысчитаем,чтосовременное
российс7оерабочеедвижениедолжновыйтиизпериодамладенчества.Онодолжно
на7онец7реп7овстатьнано9и.П8темче9о?Н8эточерезмно9отысячные7лассовые
профсоюзы,через7реп78ю7омм8нистичес78юпартию,черезсильные7ассывзаимо-
помощи,черезроссийс78юпериодичес78юпечать,черезбратс7ийсоюзсрабочими
ор9анизациямидр89ихстран.Намэтовидитсяввыполнениизадачдолжноидти7а7
черезэ7ономичес7ие,та7иполитичес7иеор9анизации7ласса.Тоестьфа7тичес7и,
более7он7ретно,значит,этодолжнаначинаться7а7ая-тоа9итациярабоче9о7ласса
черезлистов7и,черезлистовочн8юборьб8,значит,повопросамзаработнойплаты,
техни7ибезопасности,социальные9арантииидолжноза7анчиватьсявсе,наверно,
созданиемпрофсоюзапообраз8общероссийс7о9опрофсоюза«Защитатр8да»,7оторый
с8ществ8етсейчасиобъединяетболеепятнадцатитысячрабочих.Хотелдваслова
с7азать,чтожеделаетнашаор9анизациявэтомнаправлении.Н8по7а,7сожалению,
РКСМБ,нашреволюционный7омсомол,оннеможетпохвастаться7а7ими-тодости-
жениямивэтойобласти.Тоесть,фа7тичес7инашаработавсяносит,с7ажемта7,
7а7ой-тоисторичес7ий,можетбытьпод9отовительныйхара7тер,значит.Мысоздаем
ядролюдей,7оторыеначинаютпониматьэтизадачи,этицели,чтовотн8жноделать.
Точтоязнаю,чтомно9ие,большаячастьмолодежи,7оторая9де-тота7с7азатьт8с8ет-
ся,9де-товлевыхор9анизацияхмолодежных,онасебесм8тнопредставляет,чтоэто
вообщета7ое,дляче9оэтонадо.Онизанимаютсячем89одно,толь7онерабочим
движением.Вот.Поэтом8значитодначасть–под9отов7алюдей,7оторыепонимают
чет7онаше,та7с7азатьисторичес7оепризваниеинашизадачи.Втораячастьработы
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–этомыведемлистовочн8юборьб8напредприятиях,тоестьн8сдр89ойстороны,
здесьта7ойестьэффе7т,чтоопытпо7азывает,что7а7-тозацепитьсянапредприятии
изн8тринапроходнойслистов7ой,этонамно9ошансовменьше,чем7о9датывн8три,
в7олле7тиве,7о9датебязнают.Та7же,значит,мычтоделаем:мыиз8чаемопыт
современной7лассовойборьбы,то,чтоРоссияпережилазадвенадцатьлет7онтррево-
люции–этоВыбор9с7ийЦБК,Ясно9орс7иймашиностроительныйзавод,Ленин9рад-
с7ийметалличес7ийзавод,н8здесьрядможнопродолжить,сл8чаев7лассовойборь-
быбылодовольномно9озапоследниетринадцать–четырнадцатьлет.Тоестьдля
то9о,чтобынамстатьплечом7плеч8спередовымирабочими,7оторыезанимаются
своимосвобождением,нашазадача–мыдолжнывоспитатьновоепо7олениерабо-
чихор9анизаторов.Вотэтонашаосновнаязадача.Спасибо.(Аплодисменты)

Кат�овВи�торИванович(членСовета,#.Железнодорожный)
Доро9иетоварищи.Се9одняшнийсъезд

по7азывает,что8нассе9одня,7сожалению,
неттех8спехов,7оторыебымыхотелииметь.
Вэтомбольшаядолявиныявляетсяотс8т-
ствие,вернеенеотс8тствие,аслабаятеоре-
тичес7аябазарабоче9одвижения.Одним,
простота7,желаниемнедостаточно,н8жна
здесьина87а,особеннообщественнаяораз-
витии,обор9анизациирабоче9одвижения.
Вэтомвопросеядолженсе9однясамо7ри-
тичнос7азать,чтороссийс7ие8ченыепат-
риотичес7ойориентациивнеимоверном
дол98передрабочим7лассом.Потом8чтов
течение15летварятсявсобственномсо78и
немо98тс7онта7тировать,сойтивнизнаст8-
пень78илиспроситьрабочих,7а7жевы
делаете,7а7вывидите…Сейчаснавсех7он-
ференцияхяощ8щаюэтополностью,вовсех

разработ7ах.Оченьмно9остатей,больших7ни9воторванностиотжизниивоторван-
ностиотрабоче9о7ласса,этоодинизнедостат7ов.Поэтом8этивопросын8жнорешать
8ченымтоль7овтесном7онта7тесрабочимдвижением.Инамойвз9лядрабочее
движение,рабочий7лассдолжено7азыватьс8щественное,жест7оетребование7раз-
личным8ченымпатриотичес7ойориентации.Яхотелбытоль7о2большихвопроса
затрон8ть,та7ихнерешенныхвопросовсе9однямно9о,но9лавныхнамойвз9ляддва.
Первый–цельрабоче9одвижения,онаопределена150летназадвМанифесте7омм8-
нистичес7ойпартии.Тамзаписано,цельюявляетсяполитичес7аявластьрабочих.
Этоединственное8словиевыживанияиразвитиянарода,этоп8теводнаязвезда.
Есливынеимеетеполитичес7ойвласти,вынеможетевыжить,.Вытоль7оможете
8ничтожаться,чтопроисходитвсовременнойРоссии,происходитразваливыб8дете
вымирать.Иполитичес7аявластьтр8дящихсядолжнабытьтемполитичес7имори-
ентиром,п8теводнойзвездойпо7оторойравняться.Ноэтодлявсех,асовременная
рабочаяпартия,особенно8читываяразвалСоветс7о9осоюзаирольКПССнадоот-
7рытьсодержаниевластирабоче9о7ласса.Ко9дадоходитдо7он7ретно9осодержания,
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чтота7оевластьрабоче9о7ласса,вотт8твсезаходятвт8пи7.Вотсе9однянеобходимо
выработатьсвоюсобственноепонимание,7а7рабочиевидятсвоювластьтр8дящих-
ся,чтобпонять,мыборемсязато,зато7он7ретно,вэ7ономичес7омпланеивполити-
чес7омплане…
Второйвопрос,9лавныйвопрос,этомызнаемсе9одня,чтобезполитичес7ойпартии

тр8дящихсямыисе9одняб8демплаватьвнеор9анизованности.Этопередовойаван-
9ардрабочих,частьрабоче9о7лассаидолжнавестиор9анизациюрабочий7ласс.
Ка7ойдолжнабыть7омм8нистичес7аяпартия,иэтодолжныразрабатыватьнер87о-
водители,ади7товатьдолжнырабочие–онадолжнабытьта7ой,та7ойита7ой…Мы
принимаемнасебяобязательствата7ие-то,авыведитета7.Партии7оторыеор9ани-
зованыонисейчасоченьоторваны.Нен8жноотноситься7рабочим,чтовотониплохи,
непонимают,оченьдажемно9одельных,естьздравыемысли.Се9одняестьбольшое
недоверие7овсем7омм8нистичес7импартиям,дажемешаютводн878ч8..
Яобращаюсь7се9одняшнем8фор8м8,выработать,чтота7оеполитичес7аявласть

тр8дящихся,рабоче9о7лассаи7а7иетребованиядолжныбыть7политичес7ойпартии
стемчтобыначинатьпра7тичес7иедействия.

ТамараКазантдиж�(ПАМЕ,Греция)
Доро9иетоварищипоборьбе,
Преждевсе9о,яхотелабыпобла9о-

даритьвас,отлицаПАМЕ,запри9ла-
шениепринять8частиевработеэто9о
съезда.Мысчитаем,чтовоспользовав-
шисьэтойвстречей,нам8дастсяполо-
житьначалоболеетесно9осотр8дниче-
ства7лассовыхпрофсоюзныхдвиже-
нийнашихстран.
Впоследнийпериод,послеперево-

ротоввСоветс7омСоюзеисоциалисти-
чес7ихстранахвосточнойЕвропы,мы
болееинтенсивнопереживаемимпе-
риалистичес78юа9рессиюпротиврабо-
че9о7лассавовсемирноммасштабе.В
нашейстраненеолиберальныеправи-
тельстваПАСОКАиНовойДемо7ратии,
воплощаявточности87азанияЕ.С.,от-
меняютрабочиезавоевания,тр8довые
праваисвободы,разр8шаютсистем8
страхования,здравоохранения,мер-

7антилизир8ютобразование,ипараллельнопроводятся«антитеррористичес7ие»за-
7оныи8силиваютсярепрессивныемеханизмыимеханизмыслеж7исцельюподчи-
нениенародно9одвижения.
Созревшейнеобходимостьюдляор9анизациии7оординациизащитыправтр8дя-

щихсясталооснованиеПАМЕвапреле19999ода.ПАМЕпрофсоюзныйфронт,пре-
след8ющийсплочениясамыхживыхибоевыхсилрабоче9опрофсоюзно9одвижения.
НаходитсявпротивоборствесВсеобщейКонфедерациейРабочихГреции,7оторая
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след8етп8тиработодательс7ойипроправительственнойпрофсоюзнойдеятельности.
Ор9аниз8етзабастов7и,демонстрацииизахватысцельюзащитыправизавоеваний
рабоче9о7лассапротивправительств7апиталаиЕ.С.Делаетв7ладвборьб8народно-
9одвижениязанациональн8юнезависимость,мир,др8жб8исолидарностьпротив
империализма,монополийитранснациональных7орпораций.ВПАМЕ8частв8ют
а7тивистысразличнымиидеоло9ичес7имииполитичес7имиточ7амизрения,но
8частв8ющиев7лассовойборьбе,борютсязали7видациюэ7спл8атации.
ВПАМЕобразованорядсе7ретариатов,среди7оторыхсе7ретариатэми9рантов,состо-

ящийвосновномизсамихэми9рантов.Внашейстранепроживаютитр8дятся1.200.000
э7ономичес7ихэми9рантов,из7оторых2,3%изРоссии,3%изГр8зии,1,8%изУ7раины,
1%изАрмениии0,7%изМолдавии.Вцелом,105.600избывше9оСССР.Внепосред-
ственныхинтересахэми9рантов,7а7наиболее8язвимыхпередэ7спл8атациейрабо-
чих,боротьсячерезпрофсоюзы,сообщасосвоими9ре7ами7олле9амипротив7апитала,
засвоиобщиеинтересы.Ужетысячиэми9рантовнаходятсяврядах7лассовыхпрофсо-
юзовсостоящихвПАМЕнаодина7овыхправахсместнымирабочими.
Ка7ор9анизация9л8бо7оинтернационалистичес7ая,ПАМЕсчитаетнеобходимос-

тью7оординациюисотр8дничество7лассово9опрофсоюзно9одвижениянаевропейс-
7ом,ноивсемирном8ровне.С20009одасостоитвВсемирнойФедерацииПрофсою-
зов.Образцоме9оинтернационалистичес7ойдеятельностиявляетсямитин9солидар-
ностиК8бинс7ойреволюции,борьбепалестинс7о9онародаинародамКНДРиВьетна-
ма,ор9анизованныйПАМЕпрошедшимо7тябрём,при8частиитысячрабочих,нои
представителейПредседательс7о9оСоветаВФП,проводимымвтеднивАфинах.
Соратни7и,вза7лючениеяхотелабыпожелать,чтобыработыэто9осъездасделали

решающийв7ладвоживление7лассово9опрофсоюзно9одвиженияРоссии,ноидали
имп8льсе9о7оординациисборьбойрабочихГрециииЕвропывцелом.
Даздравств8етрабочий7лассРоссии!
Даздравств8етмежд8народнаясолидарностьрабочих!

Новоселов Вячеслав
Гри#орьевич (Удм�ртия)
ЯпредставляюУдм8ртию,ав

частности9ородИжевс7,мо98с7а-
зать8нас7р8пноепромышленное
производствораньшебыло,асей-
часиздесят7а7р8пныхпредприя-
тийтоль7о3наплав8.Яработаю
намех.заводе,7оторыйвып8с7ает
военныеизделия.Надос7азать
держимсянаплав8,хорошорабо-
таетпрофсоюз.Вотт8тбылинапад-
7инапрофсоюзноедвижение,еще
Ленинвсвоевремя9оворил,что
надоиспользоватьвсеинстит8ты
власти,дажеиб8рж8азной,втом
числеидеп8татов,профсоюзы,вне-
дрятьсвоихлюдейт8да.Вприн-
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ципеэтодвижениевыборное,зависитотсознанияработни7ов.Если8работни7ов
сознаниени7а7ое,на8ровнепола,естественноадминистрацияпротол7нетсвоихлю-
дейт8да.Унасрабочиеболее-менеесознательныеипрофсоюздейств8ета7тивно,
помо9аютнашидеп8таты7омм8нисты,сотр8дничаемвсе.Понашем8ре9ион8нет
та7ойвраждымежд8партиямиКПРФиРКРП,,ведемсовместныедействияи7онфе-
ренциюрабоч8юсозвалисовместн8ю,избрали7оординационныйсовет.Ябыхотел
с7азать,чтототлоз8н9«одинзавсехивсезаодно9о»надо7он7ретнореализовывать,
надоор9анизоватьдляначалаедин8юинформационн8юсистем8порабочем8движе-
нию,безэто9омыни78данедвинемся.Чтобывсетоварищисовсехре9ионовзнали
чтопроисходитвсоседнихре9ионах,вТ8ленапример,еслитоварищишахтерыин-
формировалипромышленныхрабочих,мо9либыпо7райнеймеремымо9либы
послатьтеле9раммыподдерж7и,илис7ин8тьсяр8блямиэлементарно.Авотт8ттова-
рищ9оворилозабастовочныхФондах,мыженетреб8ем,чтобыбылимиллионы,а
чтобыэлементарноподдержатьа7тивистов.Вотт8тженщинаизЯрославлявыст8па-
ла,ее2–дывы9оняли,ионаоднавосстанавливалапос8д8назаводе.Ни7тоне9ово-
рит,чтомыдолжныпомо9атьцелом8завод8,этоевропейс7иефондытамта7ие,амы
ещенета7ие,хотябыподдержатьа7тивистов,иясчитаю,чторабочийПрезиди8м
долженпод8матьнадэтим.
Теперьслед8ющее,мир9лобалени7апиталперемещаетсяпомир8нажатием7ноп-

7и,арабочеедвижениесэтимхромает,т.е.надоналаживатьвперв8юочередьинфор-
мационн8юсвязь.Япопыталсявзятьадресаоттоварищей,аонимолч7ом,молч7ом.
Увластивсенашиадресаесть,амыдр89отдр89ас7рываем,неможемналадить
(смехвзале).
Теперьслед8ющее,профсоюзнашвып8с7аллистов7и,польз8ясьтем,что999э7зем-

пляровможновып8с7атьта7,велиработ8,информировалирабочих,администрация
всполошилась.Т.е.опять,надоподдерживатьа7тивистов,н8жносоздаватьфонды
минимальныехотябы.(аплодисменты).

Дороть�оЮ.(Киев)
Уважаемыетоварищи,ясчелн8жнымвзятьсловодлярепли7и,вбольшейстепени

всвязисзавтрашнимисобытияминаУ7раине,выборамипрезидента.Доменявы-
ст8палпредседательВСР,тов.Бондарч87,нашнародныйдеп8тат,известныйчелове7.
ЧленВСР.Ноясчитаю,7а7членРКРП,чтоонвсе-та7ивыст8пилсточ7ойзренияКПУ,
КомпартииУ7раины,партии7а7мысчитаемоченьиоченьответственнойзатотра-
9ичес7оеразвитиесобытийнаУ7раине7отороетамнес7ладывается,а8жесложилось.
Деловтом,чтотоварищивРоссииповсейвидимостинесовсемпредставляютвсют8
опасностьидраматизмсит8ации,7отораяразворачиваетсянаУ7раине.Этонепросто
2равных,с7ажемобах8же,27апиталистичес7их7ланадер8тсязавласть,аж7лочья
летят.Сит8ациянес7оль7одр89ая.Да,итеидр89иеб8рж8азия,7р8пнаяб8рж8азия,ите
идр89ие,9оворяязы7омбольшеви7ов,«вра9инарода».
Вотестьта7оевыражение«вра9мое9овра9амойдр89».Мыне9оворим,чтоЯн87о-

вичнашдр89,нововся7омсл8чаенадоясносебепредставлять,чтота7оеопасность
фашизациинаУ7раине.АЮщен7оите7тозанимстоит,по7райнеймеревидеоло9и-
чес7омпланеэтобандеровщина,это7оричневаяч8ма,этореваншфашизма,рас7р8-
ченныйнабешенныеамери7анс7иедень9и.Вот7товиделихвКиевевначале90-х,
в7онце80-х,7тобывалнаЗападнойУ7раинеособенновднисоветс7ихпраздни7ов,
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тотмо9воочиювидеть,чтоэтозабешенаясила,этос8масшедшиелюди,это7оричне-
ваяч8ма7отор8юлюбымп8темн8жноостановить.Мысчитаем9ромаднаязасл89а
социалистичес7ойпартииУво9лавес9осподиномМорозоми7омм8нистичес7ойпартии
во9лавесСимонен7овтом,чтоонишлинаэтивыборыповсейвидимостизная,
7а7ойрез8льтатихожидает,ивзялипо5позорных%,авместе10%.Ониприблизили
наэти10%бандеро-фашистс78юсил87прыж787президентс7ойвластинаУ7раине.
МывидимпотелевидениюрепортажиизПрибалти7и,этипарадыССовцев,недо-

битыхфашистов,этовседелаетсяна9ос8дарственном8ровне,преслед8ютсяветераны
войны,яне9оворю8жеопредставителяхсовременныхлевыхсил,7омпартиятамне
зв8чит,нельзя.Безвся7ойпани7и,явамчестнозаявляю,7а7имимыбыличленами
РКРП,та7имии8мрем,но8миратьнесобираемсяпоживемпо7аиещепротивни7ов
переживем.Я9оворюсит8ацияоченьсерьезная,поКиев8.Этоо9ромный3-хмиллион-
ныйме9аполис,р8сс7оязычный,весьврыжихлентах,вяж8тначто89однонадерево,
машины,заборы,7а7зна7,«мыздесь»насмно9о.Этоо7азываето9ромноевпечатле-
ниена7олеблюще9ося,нанеопределивше9осячелове7а.Н8,вроде7а79олосоватьза
представителявласти,7а7имявляетсяЯн87ович,вроде7а7пожизнине8добно.Тем
болеета7ойвласти7а7наУ7раине,т.Бондарч87прав,ставленни7аК8чмы,надоев-
ше9о7а7Ельцинто9да,та7о9о7а7Ян87ович.Аонсидел.Отвечаю,онжесиделпри
советс7ойвласти,ем8советс7аявластьдваждыназначалапосоветс7имза7онам.А
есливаше9олюбимцаЮщен7ос8дитьпосоветс7имза7онам,та7онразветюрьмы
достоин,е9овообщепод100подрасстрелбы7а7валютныймахинатор.Людиэто9оне
понимают,т8поид8т9олосовать.Вот7о9да9олосовализанезависимостьУ7раины,за
избрание1президентапротив,яшелсбольювд8ше,знаю,чтоСССРобречен,ноявсе
равноид8броситьбюллетеньпротивэтой«незалежнойУ7раины».Иид8ттолпыэто9о
9о9оч8ще9о,извиняюсь,быдло–«б8демжитья7воФранции»,«б8демжитья7Аме-
рице»иязнаю,чтоонибросятсвойбюллетеньбезд8мноилишатменяРодины.Вот
тажесамаясит8ациясейчас.Повсейвидимостивотта7былов19329од8вГермании,
вотта7былов1990-м9од8вМос7ве,7о9да«Ельцин,Ельцин!»ревеламно9отысяч-
наяплощадь,вотта7быловГр8зии.Янезнаю,чтонадосделатьснашимбывшим
советс7имнародом,чтобые9о7а7-топривестивч8вствоинадлежащий8ровень.Я
считаюмыприс8тств8ем,в8ни7альныйисторичес7иймоментживем,затян8вшийся
7сожалениюмомент–по9ромасознания,по9ромамассово9ообщественно9осознания,
по9ромаинтелле7та,по9ромамысли,7о9далюдинед8мают.
Ятретий9одработаюа7тивновтр8довом7олле7тиве,7стати,ябывший8читель

историиия8чилсынаЮщен7овш7оле,вотта7оймомент.Работаювстроительном
7олле7тиве,обсл8живаетлюдейсдень9ами.Рабочиепосостав8на?этоино9ородние,
этоовцы,онирадылюбом8заработ78,жив8твнечеловечес7их8словиях,снимают
«хр8щев78»1-7омнат8на7-х,илинастрой7еноч8ют,боятсявыст8питьпротивлюбо-
9опроизвола,ониработаютдажебезтр8довой7ниж7и,влюбоймоментихмо98т
вы9натьидаженезаплатив,боятсяпи7н8ть
Местныеболееменеедовольнысвоимположением,хотяворчат,онипонимают,что

начальни7все9даихобсчитают,нобоятсявыст8пить.Каждыйвродеиндивид8ально
смелыйм8жи7,неподойдешь.Сознаниена9ранипола.Нояростнонежелаютниче9о
знать.Познаниявистории,полити7е,те78щиймомент,даведьэтомассовониче9оне
хотятзнать,.Ч8вств8ешьсебяот7ровеннобелойвороной.Людиозабоченытоль7озара-
ботать,заработать.Нио7а7ойборьбе,«ачтомызробим?»та7аясит8ациянатом
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рабочемместе,9деяработаю.
Выст8палаженщинаизЯрославля,о9азете9оворила,что9азетанедоходитдорабо-

чих,с7аж8,«нев7оня7орм».Этонашапартийная9азета,рассчитананаопределен-
ный8ровень,насознательныхрабочих.Газетаотличная,чтожеееоп8с7атьдо8ровня
этих…товарищей.Товарищи,Ни7олаеввдо7ладе9оворил,что10%рабочихчитают.
Авыбыпосмотрели,чтооничитают,страниц8с7россвордамидля8ровня37ласса,н8
ане7дот.Приносишь9азет8«Рабочий7ласс»,н8овасжепиш8т,прочтите,ипра7ти-
чес7ибезпоследствий.
Вотещеразозавтрашнемднес7аж8,иэто7асаетсятоварищаШапинова,ончасто8

насвКиевебывает,но,7стати,7а78пре7личныйс7аж8,необщаетесьстоварищами
изРКРП.ПроводитсяКПУ-шнаялиниячерез9азет8«Рабочий7ласс»,линию«оба
х8же».Вот7а7Черчилльс7аж8,вВели78юОтечественн8юВойн8.УинстонЧерчилль,
премьер-министрВели7обритании,осебезаявлял–яанти7омм8нист№1,но22
июня41-9овыст8пилсизвестнымзаявлением.«Небылоболееяростно9овра9а
Советов,большеви7ов,яназаднезабер8ниодно9ослова,чтояс7азалзапредыд8щие
249одасоветс7ойвласти»,новтотмомент,7о9даГитлер,тожеимпериалист,развязал
войн8,онпротя9иваетнамр878помощи.Мыпомнимс7оль7ословондавалис7оль7о
срывалобещаний,я7а7истори7мо98вам78ч8примеровпривести,с7оль7осоветс7о-
м8правительств8приходилосьборотьсязаэто9осоюзни7а,нотемнеменеемыбыли
вместепротивобще9острашно9овра9аисломалием8шею.Та7сейчасЯн87овичне
др89нашинетоварищ,ноэтотареальнаясила,7отораябытьможет,примерноравные
8нихсилы,остановитэт8бандеро-фашистс78юсил8,ивсемнам,вовся7омсл8чаеи
87раинс7имир8сс7им7омм8нистамб8детл8чше.Потом8чтовсе-та7иб8рж8азная
демо7ратия,7а7аябы78цаянибылаэтол8чшечемот7ровенныйфашизм,темболее
та7ойлютыйбандеровс7ий,7а7ойс8ществ8ет8наснаУ7раине.

Коваль Ев#ений Але�сеевич, (член проф�омаХлебозавода,
#.Рязань)
Унаспред.проф7омаженщина,очень

8важаемаяДорон7инаЛидияПетровна.
Ярасс7аж8обопытеборьбынаше9о7ол-
ле7тивавотстаиванииинтересовтр8до-
во9о7олле7тивапротивта7ойвотбандит-
с7ойприватизацииипеределасобствен-
ности,7отораявнашейстранепродолжа-
ется.До78ментыяспомощьюпроф7ома
наше9о7оторыепод9отовиливоттамвфойе
50э7з.длявсехположил,ивПрезиди8м
э7земплярпередаю.Т8тженщинаизЯрос-
лавлявыст8пала,расс7азывала7а7еетам
м8жи7инаправилизащищатьинтересы
всех.Унаснахлебозаводе№3восновном
всеженщиныработают,из320челове7
более200женщины,вотоним8жи7аот-
правилизащищатьихинтересы,7а7в
принципедолжнобыть.Яназаводесо-
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всемнедавноработаю.С8тьвчем,вРязани8нас2,59оданазадв9орсоветесмени-
ласьодна9р8ппиров7адемо7ратовнавтор8ю.Все9о-навсе9ов9орсовете28челове7
было,изних3–7омм8нистыи1соч8вств8ющий,нормальныйчелове7,остальные
демо7раты.Демо7ратияэточто,властьподлецов,та7вРязаниэтооднозначно.При-
шелпредседатель9орсовета,р87иподняли,сменил,доэто9оонработалвхлебопе7ар-
нойпромышленности,ичтоонзад8мал.Нашхлебозаводпроизводилболее1/3хлебо-
пе7арнойпрод87циидляболеечемпол8миллионанаселения,страте9ичес7ийобъе7т,
навремяособо9оположениявсевоенныеобъе7тыдолженобеспечивать9арнизоныи
военные9ород7и,подМос7войта7ихдостаточномно9о.Онис9лавойадминистрации
9ородарешилиприбыльзаводанеизымать.Цены8насвстранеросли,этоособонадо
рабочимобъяснять.Ценыповысилинавсевсреднемв30раз,авотнахлебпосчи-
тайте,болеечемв50,сраз8всезаводысталил8чшежить.А7стати,навод78исахар
меньшеповысилась,чтобыспивались,чтоливсе,илисами9нали,сознательноэто
вседелается,всепроцессы8правляемы.Заводсраз8сталразвиваться,всюприбыль
наоставлялиназаводе,это8млн.,сраз8мощностинаращиватьстал,строительствона
заводесталоразвиваться.Апотомпровер78провелиина9орсовете(о7тябрь20029)
принимаютрешение:м8ниципальноепредприятиели7видироватьипередатье9о
а7ционерном8обществ8«Р8сс7ийхлеб»варенд8на30лет.Аэтоа7ционерноеобще-
ствоиз3челове7,одинизнихпредседатель9орсовета,былосозданоза2неделидо
решения.Почем8онита7пост8пилиипочем8онидосихпорсвоейцелинедобились?
Онита7оетворили,ат8тнапредприятиивсе9о300челове7,ани7а7неможемспра-
виться.Колле7тивтр8довойвозм8тился,дире7торбылвотп8с7е,анапредприятии
8же7этом8времениболее50челове7работалосдр89иххлебозаводов,их8жевсе
ли7видировалираньше,всесровнялисземлей.Онипредставляли,чтота7оели7ви-
дация.Хотядесантиз9орсоветаприехал,мымолни7о9оне8волим.Но7олле7тив
сраз8вышелнапи7ет,обратились7овсемпартиямидвижениям:поддержите,защи-
тите,мол,мыхорошо8меемтоль7об8лоч7ипечь,а7а7т8т,понимаемпи7етамисраз8
все9онедости9нешь.Всеабсолютноре9иональныеПоддержалинасзаис7лючением
ЕдинойРоссии,Ябло7аиЛДПР,это9оворятэ7ономичес7ийвопрос,мыздесьнепри
чем,п8стьэ7ономистырешают.Здесьвотвыст8пали,расс7азывали7а7садминист-
рациейборолись,а8насназаводедр89аябылазадача:администрацияединабыла
с7олле7тивом,прибыльраспределялисправедливо,зарплатач8тьповышечем8
др89их,администрациянебылазажравшаяся,ипроф7омдействительнобылнаме-
сте,действовал.Потом7о9давсеэтосыр-борраз9орелся,ж8рналистовпри9ласили,
администрациюна9орсоветвызвалиидавай7ричать:чтомыснимицеремонимся,
онитам8себя7омм8низм8строили,платятрабочимнаобеды300р8блей,проезд
обеспечивают,доплачиваютзаотличн8ю8чеб8детей-проф7омобеспечилта7ой7ол-
ле7тивныйдо9овор-даютдотациюнаотп8с7взависимостиотто9ос7оль7оотработал.
Комм8низм8строили!Унихотдельные7омм8нистытамр87оводители.Н8этоне7ото-
рыепартийныебилетысохранили,чтобыпри7рыться,есливсеповернется.Дальше
7а7.Явтовремябылпредседателемисполнительно9о7омитетанародно-патриоти-
чес7о9осоюза,подс7азали.Мне9оворят,н8давайзанимайся,д8май,7а7т8тчтоде-
лать.Говорю,давайтесраз8вс8д.Мы3с8давовсехинстанции7олле7тивзавода
выи9рали,потом8чтоонивэтом9орсоветедото9ооборзели,б8рж8и7оторыетамсидят,
чтодажедо78ментынесовсемправильносоставили,не8ведомилипрофсоюзный
7омитет.Мывсеэтозналипре7расно.Нодальшемыпонимали,чтоихинтерес8ет,н8
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мыв7ажд8юб8л78листов78засовывали,вездерасс7азывали,инателевидение7ом8
ичтот8тпринадлежит.Аонисобственни7и,9орсовет,чтохотят,тоиделают,соответ-
ственноход-7тодо78ментывс8дотпредприятияподписывал?Дире7тор.Оние9о
вызывают.Н8,он29летнапредприятиипроработал,8важаемыйчелове7,оннаэтоне
пошел,онзасл8женныйработни7пищевойпромышленности,9оворит.-Ячелове7
пожилой,яхоч8честнымпередлюдьми8йти.Оние9оосвобождаютсдолжности.Онв
этовремяболел,неза7онное9о8волили.Мые9одваждывосстанавливали.Они9ово-
рят,оннер87оводит,болеет.Азаводприбыльдает.Мые9оначаливсячес7идви9ать.
Вотдовыборыбыли,мые9овыдвин8ливД8м8.Противне9обан7иравыставили,

78пилипростовыборы–например78рсантам8чилищаВДВзаплатили.Ясамлично
выст8палпередними,чтовашиматери-отцыработаютнаэтомзаводе,остан8тсябез
работынашзаводобхаживают,заставляютвся7иедобав7ивхлеб–разрыхлители,
7онсервантыамери7анс7иевся7иеидобав7и,чтобыделали,взят7идавали,трави-
ли,чтобынарод.Частныевся7иехлебопе7арни9оворили,мызавасб8дем9олосовать
чтобытоль7омывлистов7ахсвоихнеписали,что8насэ7оло9ичес7ичистыйхлеб,а
то8нихнеб8д8тпо78пать,представляете7а7ойобман.Ивсеравнопро9олосовали
78рсантызадень9изабан7ира.След8ющимибыли8насвыборы8жев9орсовет,мы
выдви9алинаше9одире7тора,онивыставилипротивземлевладельца,тот7он7ретно
9оворитя39одао7р89б8д87ормить.Итожедире7торанеизбрали.Номыответныйход
нашли,с8д,восстановилнаше9одире7тора.Онина9орсоветеопять9олос8ют,вчем
подлостьарбитражныйс8дрешениеизбирательно9оо7р89аобязалоотменить,онина
9орсоветесобираются«отменитьрешениеоли7видации»,а2п8н7том«ли7видиро-
ватьпредприятие»,ачтобы9лаваадминистрации9ороданевозни7ал,3п8н7т–
выделить7вартир8больше1007в.м.9лаве9орода.Ипоновойс8ды.Потомони78пи-
лиюристов.

Горш�ов Але�сейВладиславович («Ст�денчес�ая Защита»,
Н.Нов#ород)
Доро9иетоварищи,отименист8денчес7о9о

профсоюзаиотреволюционно9о7омсомолаНиж-
не9оНов9ородаяимеюсе9однячестьпривет-
ствоватьсъездрабочихстр87т8р(аплодисмен-
ты).Спозволениятех,7тоизбралименяделе-
9атомнасъездисваше9оразрешенияязачи-
таюобращение.
«Потребностьмолодеживреализацияпротес-

тамир8,порабощенном87апитализмомочевид-
на.Самаяпередовая,самаясознательная,са-
маяинтелле7т8альноразвитаячастьпротест8-
ющеймолодежиэтост8денчество.Кто-товыра-
жаетпротествст8пиввор9анизацию.Испе7тр
ор9анизаций,польз8ющихсяпротестнойсимво-
ли7ой7райневели7.Понятно,чтонастоящие
борцысрежимомэто7омм8нисты.Нодальше,

неприемлющимисе9одняшнийрежимвыс7азываются,ч8тьлиневсеоппозицион-
ныепартии,отфашистс7о9оЛДПРдолиберально9оСПС.Важно,чтобымолодойчело-
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ве7.Инт8итивнодлясебявыбравшийп8тьсопротивленияне8шелв7лассовоч8ждое
пролетариат8движение,непопалсяна8доч78националистичес7ойдема9о9иииин-
телли9ентс7ихпричитанийодемо7ратии.Уст8дентаестьвсе,чтобысчитатьпотенци-
альным7омм8нистом.Среднестатистичес7ийст8дентвыражаетнедовольствонеспра-
ведливостью,ведьонещенеиспорченб8рж8азнойморалью,онещепредставляет
с8ществованиенесправедливо9остроя,строя7о9да8однихестьвсе.А8др89ихниче9о.
Нормальныйст8дентнеможетбытьэ9оистом.Пос7оль787олле7тив,аон7а7правило
сплоченныйвырабатываетнихчертыальтр8иста,заставляетд8матьизаботитьсяо
др89ихтоварищах.И,на7онец,ст8денточеньмно9очитает,он7ритичес7инастроен,
е9о9оловаещенезасоренаб8рж8азнымипредрасс8д7ами.Большинствост8дентов
знает,7а7сейчасживетпростойтр8довойнарод.Знает,чтонародсейчас8нижен,
разобщенинеспособен7ор9анизованном8сопротивлению.Мно9ие9отовыпосвятить
себядел8освобождениянарода.Вэтих8словияхзадача7омм8нистовпредельнопро-
стадляпонимания,нооченьсложнадлявоплощениянапра7ти7е.Н8жнонаправить
ст8дентовпоп8тииз8чениямар7сизма,постижениято9офа7та,чтотоль7ососвобож-
дениемрабоче9о7лассавозможноосвобождениевсехслоевэ7спл8атир8емо9онаселе-
ниястраны.Важноразъяснитьст8дентам,чтотоль7оприравенствевсехлюдейв
отношениисредствпроизводства,ли7видациичастнойсобственностивозможнодос-
тижениесправедливо9ообщества.Ка7сделатьта7,чтобыст8дентобратился77омм8-
низм8,принялсявоор8жатьсяидеямимар7сизма.Ка7направитьэнер9июмолодо9о
челове7анабла9оосвобождениярабоче9о7лассаивсе9очеловечестваотп8т7апита-
лизмаНампредставляется,чтонайтиобщийязы7,7а7срабочим,та7исост8дентом
возможнотоль7оизоднявденьпроживаявместесним.Еслитысамявляешься
ст8дентом,знаешьчтое9обеспо7оитиволн8ет.Толь7оеслитысамвместесосвоими
товарищамиявляешься9рамотныма9итатором,еслиспособендост8пноразъяснить,
чтота7оеобществонесправедливоеичтопредла9аетсявзаменэто9ообщества.На
дост8пномязы7е,7оторымни7оимобразенельзяобъяснять7ате9ориями,7оторые
выработалмар7сизм,потом8чтомно9имонисейчаснепонятныинедост8пны.
Вплотьдомно9иеэто9онепонимают,впадаютвсе7тантство,повторяяодниитеже
правильныесловасловноэтоза7линанияипотомеще8дивляются,почем87нам
ни7тонеидет,ахобыватели,7а7иежеони9л8пые.Вобщем,сначалавозможнон8жно
о9раничитьсяэ7ономичес7имитребованиями.Непытаться9оворитьст8дент8влоб,
чтовотвра9инашаборьбабесполезнабезполитичес7ихтребований.Важно,чтобы
онсамсмо9понятьэт8истин8.Еслинедоверяетвам,приведенныевамифа7тыне
8бедяте9о,тоонни7о9данеобратится7вам,нестанетвашейсилой.А7о9дапоймет,
то9даб8детборотьсявместеспро9рессивнымисилами,7оторыеор9аниз8ютта7их7а7
он,чтобызащищатьинтересыта7их7а7он.Старайтесьизбе9атьот7рыто9одавления
начелове7а,этони7ом8ненравится,астарайтесьвсе9даар98ментироватьсвоюпози-
цию,аневыдаватьее7а7до9м8неподлежащ8юобс8ждению.Но7а7ор9анизоваться
нам7омм8нистаммасс8заинтересованныхвборьбе,нопо7анаходящихсяв9олове8
людейсабстра7тной7ате9ориейсправедливости.Ка7превратитьабстра7циювна8ч-
нообоснованн8ювозможностьс8ществованиядр89о9о,справедливо9омира.Ответ
давноизвестен.Этосозданиеор9анизованныхпрофсоюзов,идляст8денчес7ойсреды
на100%работы.Причеммынастаиваемнатом,чтоидеяполитизацииор9аниз8ю-
ще9озвенаст8денчества–свободно9опрофсоюза–должнапроходить7раснойнитью
черезвсюдеятельностьпрофсоюза.Впротивномсл8чаепрофсоюзб8детнепростоси-
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лой7отораямо9лабызащититьст8дентов,онпревратитсявпрост8юанало9ию,простое
подобие8жес8ществ8ющих,под7онтрольныхадминистрацииире7торат8.Ст8денты
Нижне9оНов9орода,МГТУим.Л8начарс7о9о,МТУим.Добролюбова,Волжс7ой9ос8-
дарственнойА7адемииводно9отранспорта,ата7жеещерядадр89их8ниверситетов,
членовреволюционно9о7омсомолаН.Нов9орода8далосьпривлечьнес7оль7оанархи-
стов,соч8вств8ющих,и9о7тябряпровести1-езаседаниеор97омитетапрофсоюза«Ст8-
денчес7аязащита».Теперьзаседанияпроходятеженедельно,причемРе9истрация
профсоюзанамеченана7онецде7абря.Ре9истрациявпринципенеобязательна,но
даетрядпреим8ществ.Та,всоответствиисостатьей377ТКРФре7торатб8детобязан
выделитьпомещениедляхранениядо78ментов,проведениясобранийивсячес7и
способствоватьдлясоздания8словийдляос8ществлениядеятельностивыборно9о
ор9анапрофсоюза.Уже20о7тябрясе9о9одабылапроведена1-яа7цияпрофсоюза.
Пресс-релизыраспространялидомероприятияипосле,снимивыможетеозна7о-
митьсявсе7ретариате.Ор9анизованныйпрофсоюзом«Ст8денчес7аязащита»ми-
тин9иро77онцертпродолжалсяпримерно2часаисобралвпомещенииниже9ородс-
7о9оавтомеханичес7о9отехни78маболее200ст8дентов.Насе9одняназначеныответ-
ственныезаразличныенаправленияработы.А7тивноидетпод9отов7а7созданию
ст8денчес7о9одис78ссионно9о7л8ба,7оторыйначнетработать29ноября20049.Дис-
78ссионный7л8б,7а77р8жо7вначале20-9ове7амырассматриваем7а7площад78
дляотстаиваниямар7систс7ихпозиций,дляборьбытеоретичес7ойсб8рж8азной,в
томчислеианархистс7ойидеоло9ией.Началоположено.Мыб8демстроитьсвоюдея-
тельность,солидаризир8ясьспролетариатомРоссииивсехстран.
Д8маюнеб8д8особоори9инальнымиза7онч8своевыст8пление,7а7ипредстави-

тельПАМЕТамараКазанжид8,даздравств8етроссийс7ийпролетариат,даздрав-
ств8етвсемирнаясолидарностьпролетариата!(аплодисменты).

Кван Андрей (пред. проф�омаЯсно#орс�о#оМЗ)
Добрый8жевечер.Хочетсярасс7азать,что8наспроисходит.Мыназаводемно9ое

сделалис19989ода,с20029.япредседателемпроф7ома.Кнамв98-мпришелновый
8правляющий,началипривле7атьновыеинвестиции,новыебизнес-техноло9ии–в
народеэто«новыебандитс7иетехноло9ии».Р87оводствопроф7омасначаланормаль-
ныеотношенияс7ладывалисьср87оводством,нопосмотрев,чтоопятьониначали
творитьназаводеяначалписатьвразличныеинстанции,проверить,чтоза7омпа-
нияс8ставным7апиталом10тыс.р8б.Подошло7том8,чтов20039.8нас,на9радо-
образ8ющемпредприятииработало2,5тысячработающих,авсоветс7оевремябыло
8тыс.работающих.Производилишахтноеобор8дование,этоцентробежныенасосы
водяные9орячие,холодные,нефтяные,масляные,по9р8зочно-раз9р8зочныемаши-
ны,шахтныепарашюты.Восновномэтовседляшахтеров.Прод87циявсе9даимела
спросидосихпорпольз8етсяспросом.Новсвязистем,чтовпенсионныйфондне
платятс20029ода,из12млн.р8блейзаплатиливсе9о750тысячзавесь7олле7тив,а
в2003и20049одахнезаплатилини7опей7и.Задолженностьпозарплате,заморози-
лидол97о9даввели7он78рсное8правление,25млн.Всвязисэтимидол9амиввели
7он78рсное8правлениепроизводством,ивсентябре20039хотябылопродлено7он-
78рсное8правлениесро7омна10лет,7а7для9радообраз8юще9опредприятия.Назна-
ченныйвнешний8правляющий,7о9даэта7ампанияпришла,написалварбитраж-
ныйс8дходатайство,чтонесправляетсяс8правлением.Исейчасзаводдолженболее
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400млн.р8блей.Возрослазадолженностьс93млн.р8блейв19989од8.Язаявляю,
заводобан7ротилипреднамеренно,8мышленно,вовсеинстанциивплотьдопрези-
дента.Дире7торобвиняет,чтосчетазаводаарестованыя7обыиз-зато9о,чтоКван
всюд8пишет,нозабывает,чтооннар8шаетвсеза7оны.Та7чтонадеждыназа7он
оченьмалень7ие,положениета7ое,чтоза7онынедейств8ют.ОбращалсявД8м8,7
деп8татам,недавновоттоль7ообратилсяпосвоем8вопрос87Ви7тор8Ар7адьевич8
(Тюль7ин8),Оле98Шеин8,сделалидеп8татс7иезапросы.
Управляющий7он78рсныйотдалвсебразды8правлениядире7тор8,сав98ста2002

9одасменилось3дире7тора,7аждыйдире7торпроверялмоюпрофсоюзн8юдеятель-
ность,7аждыйдире7торнеп8с7алменянапредприятие.Последнийдире7торс13
о7тябрянеп8с7аетменянапредприятие,26о7тябряадминистрацияпроводилапроф-
союзн8ю7онференцию,75деле9атов(69членовпрофсоюза),меняпереизбирают.Наш
профсоюзФНПРовс7ий,относится7машиностроителям.Янаэтойнеделебыл8се7ре-
таряЦКпрофсоюзаТр8нова,привездо78менты.ЦКфедерациипрофсоюзов,признали
7онференциюправомочной.Тр8новобещалдатьвтечение7днейответоправомочно-
сти.Хотяис7али7омпромисс,дире7торобещалназаводехорош8юдолжность,хорошие
день9и.Яс7азал,всетоль7оврам7ахза7она.Янехоч8с7азать,чтонадопрофсоюз
ФНПР.Шма7овточнота7жепропишетраспоряжение–провести17сентябряа7цию
протестапоповод8принятияза7онаосоциальных9арантиях.Аочемвыд8мали
раньше,сначалавыза7лючаетесо9лашение–Шма7ов,Исаев,иврам7ах«Единой
России»,апотомо7азывается«давайтевыводителюдейназабастов7иитреб8йте,
чтобыэтотза7онотменили».Непонятныдействия9осподинаШма7ова.Н8идр89ие
действия.
Вдобаво77этом8предприятиенашесейчасдейств8ет,пост8плениесредствежеме-

сячно40млн.р8блей.Фирма8правляющаяпродаланас4-миностранным7ампани-
ямифирмеизКал89иза18млн.Предприятие,7отороебылооцененоКомиссиейпо
оздоровлениюэ7ономичес7ойобстанов7ефедеральнымисл8жбамиРоссиив
450млн.р8бпроданоза18млн!В7он78рсном8правленииестьочередность8платы
дол9ов,1-ясоциальноестрахованиевыплатывфонды,.Всентябре20049.по1-й
очереди,составлявшей75млн.,выплатыноль.Затемпо2-ойочереди,там25млн.
зарплаты,ноль.Впят8юочередьпроф.взносы.Понятно,чтоменяхотяточень8братьот
арбитражно9ос8да,8меняделонаходится8жеввысшемарбитражномс8де,вПрези-
ди8ме.Япиш8ходатайство8брать7он78рсно9о8правляюще9о,новыйпредседатель-
ств8ющийпишетотзывот7азать.Ноэто8женестрашно,потом8чтонедавно8правля-
ющийис7люченизор9анизации7он78рсных8правляющих.Ноделозатя9ивается.
Та7жес13о7тябрянас7ладе9отовойпрод87циина7опилосьболее80млн.р8блей,этот
8правляющийвывезвсюпрод87циюспослед8ющейоплатой.Я7о9даработалвин-
вентаризационной9р8ппе,8насработалрабочий7онтроль.Иневывозиласьпрод87-
ция,по7анеподпишемотэтой9р8ппыразрешение.Былсл8чай7о9давывезлипро-
д87циюна4млн.авыплатили2,5млн.спослед8ющейоплатой,потомэтафирма
осталасьнастаромместевМос7ве,нопоменяланазваниеини7а7ойвыплаты7онеч-
носних8женепол8читьбыло.Теперьжефирмавывезла8женена80,ана100млн.
р8блейспослед8ющейоплатой,день9иотнихнепост8пили,9лавб8х8волился,инфор-
мацияс7омпьютеранепост8пилаитребованияисчетавотделесбыта.Гробятпред-
приятие.Ка7арбитражныйс8дзатреб8ет,та7до78ментациявывозится.Менянапред-
приятиенеп8с7ают.Мы9-10о7тябряс4-мя7валифицированнымирабочимистояли
напроходнойввыходныедни,недаваливывозитьпрод87циюбезоплаты.Всех4-



рыхто7арей8волиливсвязи«сли7видациейпредприятия»,втовремя7а72980
челове7работают,4-хли7видировали.Мыопятьподаливс8д,ноделозатя9ивается,
вчерадолжнобылосостоятьсясл8шание,с8дьязаболела.Вотта7иедействияр87овод-
стваита7иежедействиявластей,милициявсевстол,одниотпис7и,даженадеп8тат-
с7иезапросыстандартныеответы.Ка7ив19989од8,7о9дамыписаливГенпро78ра-
т8р8,7нампришелследовательотместнойпро78рат8ры,«б8демвместеработать,нет,
всеравнони7а7ойразницы»,та7чтони7а7ойпровер7инепроводилось.
Поэтом8сейчасясовсемидо78ментамипо7онференциипоехал7Тр8нов8,на7он-

ференцииприс8тствовалинспе7тор.Еслимывсепроводим7а7положено,переизби-
раемна7онференциименя,нет,я8йд8.
Зарплатасейчасназаводеещеневыданазасентябрь.Раньшезадерживалине

больше12дней.Оченьвсебоятсяпотерятьработ8.Явотехалэле7трич7ой8тромв
Мос7в8,оченьмно9онарод8,ч8тьнепол9ородавМос7в8наработ8ездят.Молодые
со9ласныдень9ив7онвертахпол8чать,аоб8д8щемнед8мают,сейчасплатятиладно,
чтоподойдетпенсия.Вот8менядр89,с7оторымвместеборолись,е9оженаработаетв
артели,напенсиювыходятв45лет.Пошлаоформлятьпенсию,8неенехватает39ода.
Схватиласьзасердце.Ни7тонезащитит,нед8малаобэтом.
Назаводетребоваливыплатызарплаты,1и2цехазабастовали–работают,но

пересталивып8с7атьизцехапрод87цию,втеор9анизации,7оторыесотложенной
оплатой.Ко9дастали6числапроизводитьвыплат8аванса,тоцехамнедодалина700
тыс.р8блей,а1и2цехамвыплатилиполностью.Язвонюпредседателюпрофсоюза,8
насдейств8ют2профсоюза–в19899администрациясоздалаещеодинпрофсоюзпод
названием«Защита»испрашиваю,7а7вынаэтовсесмотрите.Аонамнеотвечает,
–нормальносмотрю.Простоделовотношениилюдей,лишьбыпол8читьзарплат8.Я
предла9ал,давайтеостановимна14дней.Сейчасзадерживаютзарплат8,людиищ8т
заявления.Мневпроф7омеот7лючилителефон,эле7тричество,отопление,вотта7ие
дела.Борьбаещевпереди.

Афанасьева Оль#а И#оревна (зам.пред.совета рабочих,
Саратов)
Приветвам8важаемыетоварищиотСара-

това.Яхоч8вамрасс7азатьосит8ациинадо-
рожно-строительномпредприятии,в7оторойя
лично8частвовала.Ясаматамнеработаю,но
яподрабатывала8борщицей.Всвоевремяя
побылапредседателемстачечно9о7омитета
завода,и7о9даначалисьсобытия–8мыш-
ленноедоведениедобан7ротствапредприя-
тия–япред8преждаларабочих,чтовыдове-
детедото9о,чтоостанетесьбезработыибез
дене9.Натотмоментмненеверили,они7а7-
тод8малипродержаться,нопотом,7о9дана-
чалисьневыплатызарплатыдовелидоб8нта,
народпошелнапере7рытиема9истрали.Унас
доро9афедерально9означения,наоченьваж-
номотрез7емыпере7рыли.Наср89алипроез-
жающие,дажеработя9инепонимали,9овори-
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линемешайтеработать.Н87а7же,мыотвечаем,анамвотзарплат8неплатят,7а7
вашинало9инадоро9инеид8тна8л8чшениедоро9,нашестроительноепредприятие
неработает.Тормозн8лиодно9о7р8то9отоженаджипе.Аонот7рываетба9ажни7ис
автоматом«Тай9а»нарабочих,–Уйдитесдоро9и.Ито9датеработя9и,7оторыев
заднихрядахоралинанасразобрались,вчемделоипомо9лис7р8титьэто9охама,
вызвалимилицию,про78роравызвали,решилиделомиром.Вродебызлона7азано,
ноэтилюдинастоль7осроднилисьсвластьюиза7онпопирают.Милицияэто9ом8жи7а
савтоматомотп8стила,8не9оо7азалосьразрешениенаор8жие.Онто9дас2машина-
мимилицииприехалназавод,с«7рышей»своей,началасьдра7а,ноестественномы
своихвобид8недали.Ноделовтом,чтоипро78рорневсталнинат8нинадр898ю
сторон8,дес7ать,выведьтоженар8шилиза7он,пере7рылидоро98.Н87ороче,89олов-
ноеделонебылозаведено,наэтомвродебы7онец.Зарплат8дализа2месяца,ноя
понимала,чтонаэтомделоне7ончится,всенеобойдется.Ка7председательзабасто-
вочно9о7омитета9оворю,м8жи7инадосоздаватьинициативн8ю9р8пп8дальшеор9а-
низовываться,надопродлеватьэт8забастовочноесостояниеиначедене9не8видите.
–Вотеще,мы7омм8нистовнесл8шаем.Мыбастовали,всенап89ались,теперьвсе

денеж7ивыложат.
Мыимобъясняли,8беждали,–ниче9онеб8дет,приводилиимюристов,ноне

хотелинассл8шать.Семьиим7ормить,постепенноразбе9алисьнадр89иеработы,
пристраивались7а7-тоиот200челове7осталось20,7оторыебыли9отовысражаться.
ВэтотмоментприехалВи7торАр7адьевичипомо9аетнам.Мыневиделивыходаиз
создавшейсясит8ациииярабочих89оворила,н8давайтенапишемвпро78рат8р8,
б8ма9авсестерпит,нив7а7иерам7иэтобезобразиенелезет,нар8шениевсехправ
ведь,ноп8стьТюль7инпередастписьмопрезидент8,ПередалТюль7инэт8б8ма98,
за7р8тилосьвсе,доФСБдошло,действительнонашлиэто89оловноедело,этоже8мыш-
ленноедоведениедобан7ротства,апредприятиеработает,производитпрод87цию.
Людиведьплатятнало9инадоро9и,адопредприятиядень9инедоходят.Ко9да
пришелответотТюль7ина,иделомзанялосьФСБ8людейпоявиласьнадежда.Ате,
7тобан7ротствообъявилито9датехни78попрятали,разобрали,78даонаспрятана
ни7тонезнаетипочем8онанеработает.Намповезлонаэтотразс7он78рсным
8правляющим.Япо9овориласэтимпарнишеч7ой,дес7ать,чтожевас«об8ли»,биз-
нестоприбыльный,а8васизподносавсе8тащили,надожечто-тоделать.Еслибы
т8тнеприехалит8тчтожениче9оделатьне8мели,нидомастроить,нидоро9и87лады-
вать?Короченасобраниидире7тор8правляюще9ообозвал,даещеяподд8д87н8ла,
7ороченачалосьпротивостояние,7отороевылилосьвто,чтомывовсехдо78ментах
требоваливосстановлениязаводаисейчас8женачалосьэтовосстановление,работают
8же70челове7илюдиначаливозвращатьсяпонемно98.Насчетзарплаты–мы7а7
бы8жебылибан7ротыисобиралисьонипродатьтехни78,чтобырасплатитьсяс
нами.Мы9оворим,–нет,та7делонепойдет,тедень9и7оторыеонинеза7онно
присвоилиизнало9ов,нанихбыли78пленымашины,наних78плены7вартиры,вот
п8стьониэтовсепродают,анаш8техни78нетро9ают,мыеенеотдадим.Н8ив7онце
7онцовс8дымывыи9рали,этиихмашиныотс8дилиивыставляемнапродаж8.Я
д8маю7новом89од88нас8жезарплатаб8дет.
Теперьещедр89аяпроблема,размыпошлиполиниибан7ротства,нашепредпри-

ятие8жеб8детЗАОилиАО.Мысм8жи7амирешили,чтоживемв7апитализмеи7
нем8надоприспосабливаться,заводмо98твыставитьнатор9и,е9оможет78пить
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7а7ая-ниб8дьш8шера.Ком8этонадо?Ни7ом8.Мырешиливы78питьэтотзавод.
Поэтом8хотелосьбыобратиться,если7то-томожет,юридичес7ипомочь.Н8всвое
времяпредседательпроф7омаотстранилсяотзащитытр8дово9о7олле7тиваинадан-
ныймоментонимнепредложилибыть8нихпредседателемпроф7ома.
Иещеодно,все-та7инамнадоцеленаправленнообъединятьсявсемибороться,

найтислабоеместо87апиталистов.А8нихэтослабоеместояд8маюжилищно-7омм8-
нальнаяреформа–ль9отыотняли?Отняли.Ценыподним8т?Подняли.Зарплаты
нет8.Начнетсязначитобострениепосленово9о9ода.Надоэтоделопросчитатьиравно-
мерноиодновременно7а7ие-тоа7цииначатьделать.Всеэтонадопрод8матьиодно-
временноначать.

Мари�янМ#ерСимонович (пред.советарабочих,Ленин#рад)
Уважаемыетоварищи,13ноябрямывЛенин-

9радепроводили9-йсъездспециалистовисл8-
жащих,представленобыло68предприятийи,
соответственно,119деле9атов.Немно9оосоциаль-
но-э7ономичес7омположениивЛенин9раде,в
7а7омсостояниирабочий7ласс.Ленин9радосо-
бый9ород,еслиоднопредприятиеза7рылиили
со7ращениепошло,томожно8строитьсянадр89ое
предприятие.Есливзятьс7ажемчисленность,то,
еслив19919од8былоболее5млн.,сейчас
4млн.748челове7и7аждый9одчисленностьсо-
7ращаетсяв9ородена24тыс.,авобластина
10тысяч,т.е.вымираниенаселенияидет,8ми-
раетбольшечемрождается.Чтотворитсянапред-
приятиях.Намно9ихпредприятияхсо7ращения
попричине7а7ой.Помнитета7о9о,Собча7,П8-
тин,сейчасМатвиен7о.Придя7власти8насв

9ородесраз8затеялареформыЖКХ,нехватает4млрд.изначит,из7армананарода
хотятвзять.Мысоответственно9отовимвыст8пления,а7циипротеста,8частиенаселе-
нияминимальное.Тратимналистов7ио9ромныес8ммы.Население8наспривы7ли.
Начастныхпредприятияхповышаютзарплат8,ноправданедовольствовсеравноесть
8народа.
Ато,чтов9ородс7омправительствеестьпрое7тпопромышленнойполити7е,та7они

проводятреформ8перепрофилированияпромышленностиее«реабилитации»,происхо-
дитвысвобождениепомещений,реальноэтозначитчтопроисходитвытеснение.На
освобождающихсяместахзаводовот7рываютсябан7и,тор9овыецентры,тор9овыебазы,
бизнесцентры,развле7ательные,т.е.поплан8Собча7аСан7т-Петерб8р9превращаютв
развле7ательныйцентрдляЕвропы,чтобыпривле7атьиностранныхт8ристов.Наса-
момделечислот8ристовпосравнениюссоветс7имвременемразав38меньшилось,
почем8,высамипонимаете.Личноязаявляю,что8частв8явнароднойдр8жине,в
9ос8дарственнойстр87т8рерайонной,прис8тств8янаразныхсовещанияхна8ровнеМВД
районов8далось8знать,что89оловныепрест8пленияразно9овидавдесят7иразвырос-
ли.Тамдосихпордо7ладываютстарыесоветс7ие,бывшие7онечносоветс7ие,всеони
ввозрасте,иссожалениемвспоминаютстарыевремена,7а7былотихо-мирно.Участ7о-
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выеобеспечивалинес7оль7одесят7ов,асейчас2-38част7овыхобеспечиваютвне-
с7оль7оразбольшенаселения.
Протестныедействияпроводим,соответственноинапредприятиях.Нонапримервот

наПетровс7ойнабережнойсвидомнаФинс7ийзалив,7тознаетэтоши7арноеместо,
происходит8ничтожениепредприятий7ораблестроительно9охара7тера.Вмае-июле
месяцетр8довые7олле7тивыотстаивалисвоицеха,заводы,носилапротивостоящая
о9ромна,борьбапродолжается.
На4предприятияхзапоследние39одас20019созданыпрофсоюзы«Защитатр8да»

–наЛенин9радс7омметалличес7ом,нафабри7е«Знамятр8да»,иназаводеим.К8ла-
7ова.Намоемпредприятии,«Северныйзавод»та7аясит8ация,чтоспомощьюВи7тора
Ар7адьевичанаписаливПро78рат8р8федеральн8юирайонн8ю.Н8,естественно9енпро-
78рат8раотпис78дает,авотрайоннаяопределила,с7оль7обылообор8дованияреализо-
вано.Распроданопомалойцене,этопрест8пление.Естьвозм8щениенародао9ромное,
письмаписали6разза4месяца–3006тор9овыеединицобор8дованиябылонаслом
ипродано.Апро78рат8расчитает,чтонетпочвыдлявозб8ждения89оловно9одела.Я
личновстретилсясчелове7ом,7оторыйта7оеза7лючениедал.Б8демещедальнейш8ю
работ8вести.
ОтимениСоветарабочихЛенин9радаестьпросьба,мы8себянасъездеэтоприняли,

широ7опоРоссииотметить100-летие«7роваво9овос7ресенья»–расстреларабочих
манифестантовнаДворцовойплощадицарс7ойдинастией,апотомцепоч7авозм8ще-
ниянародапошлапоРоссии,революцияначалась.
Отименинаше9оре9иона,нашейсамойбольшойфра7циивГосд8мевпротивовес

создатьрабоч8юфра7цию.Инициироватьсниз8разрешитьсоздатьнапредприятиях
ячей7ирабочейпартии,РКРП-РПК.Администрацияимеетсвоюпартию,почем8быне
написатьсовсехре9ионов.Этообле9читнаш8работ8напредприятиях.Мно9иеначаль-
ни7иимастерапристе9иваются7власти.Аеслита7ойза7онб8дет,инициированный
нашимидеп8татами,намле9ченамно9останетбороться.Н8и7онечноирабочиеи
интелли9енциятоль7оприсоветс7ойвластиб8д8тсебяч8вствоватьдостойно.
Ипоследнее,недавноповсейстранепрошлиа7циибюджетни7ов.Унасв9ородеесть

9ос8дарственный8ниверситет,ре7-
тором7оторо9оявляетсята7аяВер-
тинс7ая,ееродителибылирепрес-
сированы.Онапослеа7циисобра-
латр8довой7олле7тивпреподава-
телей,доцентовипрочихс89розой,
–посленово9о9одавывэтом8ч-
реждениибольшеработатьнеб8де-
те.Вотта7работаютдемо7раты.

Степанен�о Нина Заха-
ровна (председатель
профсоюза «Защита»
МГТА)
Здравств8йтетоварищи,др8зья,

потом8чтонемо98с7азать9оспода.
Яхоч8с7азатьтежеслова,7оторые

IX  СЪЕЗД  СОВЕТОВ                 _______59



9оворилавсентябренасъезде,тамбыло3,5тысячисовсехрайонов.Яспросила
9ос8дарственныхчиновни7ов,почем8онидалинамМРОТ450р8блей.Апочем8же
ониневзялисебеэтотМРОТ?ЕслибыониработализаМРОТипитались,томожет
поняли,чтооп8стилинародниже7анализации.Но,темнеменее,8ниххорошаязарп-
лата,8них9ос8дарственноеобеспечение,изанародни7тод8матьнеб8дет.Занарод
д8матьдолжнымы,простыежителииработни7ипрофсоюзапредставителиполити-
чес7ихилево-патриотичес7ихсил,та7ая8жнашадоля.Теперьяхоч8с7азать,опять
правительстводалопрожиточныйминим8м,азнаемлимы,чтота7оеэтотпрожиточ-
ныйминим8м?Этота7ойминим8м,чтобычелове7просто-напростонесдох,для
соба7ита7ойминим8моченьдажебольшой,адлячелове7аонмалень7ий.Ивот
9оворят,зарплатадолжнабытьненижепрожиточно9оминим8ма.А78дапроститеее
ещенижеоп8с7ать?Не78да.Потом8что7орзинапотребительс7аянечтодр89ое,этото,
чтопотребляют.Министерство,правительство,приближенныеи8нихэта7орзина
больше.Мынезнаемвсехбед,абедывот7а7ие,мывсеборемся,анезнаемзла.Об
этомне9оворят,хотявсе7онечнознают.Вовсех9ородахесть«от7аты».Вотесть
отдельныйчелове7,Д8ма,вотЖКХ,«Северныйзавод»,заводы,7оторыес8ществ8ют8
всех.ВотД8ма8твердилабюджетиотдалае9омэр8.Мэрраспределяетбюджет–на
ЖКХ100млн.,на«Деонж»100млн.ина«Северныйзавод».Увастожеестьзаводы,
толь7оониназываютсясоциальные,нодолжныобеспечиватьмалообеспеченноена-
селение.Та7вот,домо8правлениенеремонтир8ется,подъезды9рязные,тр8быте78т,
200тыс.жал8ются.Доро9итоженеремонтир8ются,апоне7оторымпосадили«9рибы».
Вызнаетечтоэтота7ое9рибы,этолампоч7ита7ие.А«Северныйзавод»этозначит
морозильни7,большиеценына7олбас8ипрочиетовары.Домо8правлениеесть10и
болеепредприятий,7оторыепросто-напросто«отмывают»этидень9и,асфальто-бе-
тонныйестьзавод.И«Северныйзавод»тожеидетотмыв7аденеже7,черезне7оторые
предприятияза78паетсятоваривэтотмотивпод7лючается.Нопочем8ониэтим
занимаются?Потом8чтоначальни7ЖЭУдал20млн.сс8д8из100млн.,нес7оль7о
летназадподпроцентов40.Мэрсвоих7ровопивцев,7оторые7ормяте9о,несдаст,
ни7о9да.Ивсезнаемпочем8людивэтомжив8т.Этозло,в7оторомжив8т.Вот
поднимитер87и,7тообэтомзнает(вос7лицанияиззала),всезнаете.Вотнаэтонадо
делать8пор,придтии9оворитьпрямов9лаза.
Мы9оворимзажилищно-7омм8нальн8юреформ8,ас7ажите,пожал8йста,хотьодин

а8дитбылсделанинапечатанвместной9азете?Я8верена,чтонет.Вотяработаюв
ЖКХ,мыселиипосчиталиполностьюсебестоимость7вадратно9ометра.О7азывается,
чтосебестоимостьнета7аядолжнабыть.Конечно,мэрнамта7простонедалматери-
алы.То9дамысделалидеп8татс7ийзапросчерезТюль7ина,ответа,правда,по7ане
пол8чили.Впрошлом9од8яизбираласьвГос8дарственн8юд8м8отпрофсоюза,от
рабочих.Из15челове7яодна.Яшланедлято9очтобысидетьтам,вызнаете,чтов
Д8м8невсехдоп8с7ают,ачтобыпо7азатьсвойпрофсоюзисвоюдеятельность.Мы
началивжил7омреформеделатьпереворотса8дита.Потоммыначалиа9итировать
людей,чтобыонинеплатили7вартплат8,потом8чтовызнаете,чтоеслинеплатите
долженбытьс8д.Выниче9онезаплатитепо7анедоставятвседо78менты,выдотех
порнеответчи7,по7ане8становилэтос8д.Нас8деобязательнодолженприс8тствовать
про78рорили7то-тоотпро78рат8ры.Невсеза7оныта7иеплохие,ихнадопростознать
исоблюдать.Говорят,платятавансизарплат8.Извините,пожал8йста,вТр8довом
7оде7сенаписано,заработнаяплатадолжнаплатитьсядваждывмесяц,анеаванс.
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Развыпошли7апиталистичес7оестроить,значитнадоипо7апиталистичес7исних
требовать.Потом,мыпошлидр89имп8тем.Говорятнадопи7етировать,бастовать.
Да,надо.Ноза49одаяпол8чиластоль7осиня7овишише7,чтопоняла,надоидти
др89имп8тем.Надовс8дидти,иесливза7оненаписано,чтопредставитель7а7
9арант9ос8дарствадолжнабытьпро78рат8ра,значит,посадитерядомссобойпро78-
рат8р8.Идайтеем8всеправа,чтобыонвасзащищал,вотто9давынеб8детеходить
пос8дам.Я8же49одахож8,поначал87онечнояпрои9рывала,теперьвыи9рываю,
менявыводиливнар8чни7ах,заоднорассмотрениедел.Мыпод7лючили9азет8,
вечеромнаспо7азалипотелевидению,этораз.Во-вторых,мывыходимнаэ7ран
телевидения,естьта7аяТатьянаБорисовнавпередаче«зачаш7ойчаю».Конечно
приходилосьчерезразныхприятелейизна7омыхвыходитьнаэт8передач8,иэто
далохорошийрез8льтат.Потом,ненадоходить7приставам,естьПостановлениепо
бан7ам–выприходитевбан7ипишетезаявление-пор8чение,ибан7долженнаваш
счетперечислятьсосчетаответчи7автечение3-4-хдней.Приставыработаюточень
плохо.
Еслиидетзадерж7азарплаты,сначаланадоподаватьзаявлениенавыдач8с8деб-

но9опри7аза,онивыдаютсявтечение10дней.Потомподаетсязаявлениенаинде7-
сациюзаработнойплаты.Вызнаете,чтоза7онодательнозаработнаяплатаеже7вар-
тальноинде7сир8ется.Нежалейтесвоевремя.Самое9лавноепойтипервом8,апотом
завамипойд8тидр89ие.Самое9лавноеденежныйвопрос,всенаэтосмотрят.Яхоч8
с7азать,чтомывсепредседателипрофсоюзовдолжныпользоватьсябольшойподдер-
ж7ой.Явотсвысо7ойтриб8ныхоч8с7азатьбольшоеспасибошефс7импрофсоюзам,
7оторыеподдерживали,хоч8побла9одаритьбел9ородс7ийпрофсоюзитех,7топоддер-
живалинас.Ка7вызнаете«Рабочая9азета»напечаталанебольш8юзамет78онас
«Защитапроситзащиты».Вызнаете,7о9дапришлителе9раммысовсехобластейи
ре9ионовнамэраи98бернатора.А8насдолжныбылибыть8волены60%ЖЭКа,амы
этойа7циейотстояливсехработни7ов,онипобоялисьпо8вольнятьнашихлюдей.
Действительнонадообменятьсяадресамии,есличто-тосл8чается,происходит,не

бойтесь,надопроситьподдерж7и,помощи.Ясчитаю,чтота7иедействияотработаны
8жеинадоэтимпользоваться.(аплодисменты).

КимВалентинИнно�ентьевич  (предс.Томс�о#ообл.Сове-
таРКСС)
Здесьмно9ие9оворилиоборьбевосновномвсенапредприятиях,8наста7не

сложилось.Деловтом,что8насвТомс7есоветнапротестномдвиженииор9анизовы-
валсяв91-м9од8.Носовременемпротест7а7-тоспал.Ита7пол8чилось,чтомыпо
реформеЖКХработаем:сейчасмыплатим90%,асново9о9одаб8демплатить100%.
Унас«российс7ие7омм8нальныесети»зап8стили,т.е.полныйвпередпореформе
ЖКХита7пол8чилось,чтолюдинаместахсталиор9анизовыватьсявТОС-террито-
риальныеобществасамо8правления,вомно9ихнаверноере9ионахта7же.Унас
властипошлипоп8тисталиор9анизовыватьсверх8,назначать.Азатемсталор87о-
водствопостепенноменяться,переизбиратьсталижителисами.Вернеемыработали
вэтомнаправленииилюдистализаменять.Сейчаснадоработатьнетоль7оврабо-
чих7олле7тивах,тамлюдизачаст8юбоятсяработ8потерять.Анаместахони7а7бы
свободныирешаютсами,7а7бысвоиличныеинтересырешают,можноимпомо9ать
именновэтихстр87т8рахиавторитетзарабатывать.Там9демыпомо9аливТОСах,
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тамнассейчаса7тивноподдерживают,исоветрабочихсталтеперьподниматьсвой
авторитет.
ЯчменевБ.А.:Словопредоставляетсяпредседателюреда7ционной7омиссии

поосновнойрезолюциит.Терентьев8Ю.Г.
ТерентьевЮрий Гри#орьевич

(Ленин#радс�ийСовет РКСС)
Прое7тпо7анеразмножен,поэтом8сей-

часделайтесебе7а7ие-топомет7и.Если
сможемобс8дить,значитсраз8обс8дим,
анет,то9давыразиммненияпооснове,а
завтрато9даразмножимиб8дем9отовить-
ся7принятию.
Зачитываетпрое7трезолюции«Ополо-

жениичелове7атр8давсовременнойРос-
сииизадачахсплочения…».
Прое7т предла9ается для принятия за

основ8.
Вы"ри"сместа(К�лиев):заоснов�нельзя

принимать,ниче�онес"азано,почем�народ
вта"омположении.,4%бо�атых…(Непод-
держанзалом.)

21ноября2004�.
ТерентьевЮ.Г.:Товарищи,7а7председательред.7омиссииставлювасв

известность,чтовработенаходится4прое7тарезолюцийипор8чениясъездаРИК.
Сейчасмыдоработаемивынесемнасъезд.Главнымито9омработыб8д8тдо78мен-
ты.Поэтом8членовред7омиссиипрош8пройтидляработыпорезолюциям.
ЯчменевБ.А.Наданныймоментосталосьеще14записавшихсявпрениях.

КтоещенезаписалсяинеподалипредложенийвсоставРИКасделайтеэтосейчас.
Словодлявыст8пленияпредоставляетсяТимофеев8.
Тимофеев Ев#ений Петрович (профсоюз до�еров Ленин#-

радс�о#оморс�о#о порта):
Доброе8тро,доро9иетоварищи!Немно9оистории.Ко9дамы9де-тов80-х-90-х

9одах,быличленамипрофсоюза,былонастоль7оиз25челове78до7еров.Раз8ме-
ется,ни7а7иенашипредложениявта7омсоставени7о9данепроходили.Чтожеделать
дальше,создаватьсвойпрофсоюз?Раз8меется,та7оймысли8насто9даещепо7ане
было.То9дамырешилито9да,7а7иецели,7а7иезадачи?Чтоб8демделать,то9дамы
былина8ровнепроф7ома,невиделидальшесобственно9оноса,ставилиэтипробле-
мы.Собраливсепроблемыипошлив7олле7тив:–«Ребята,поддерживаетевотэти
вопросы?»–«Да,поддерживаем»,-иещесвоидобавили.Ито9дамывн8триФНПР,
естьсвояотрасль-профсоюзработни7овводно9отранспорта,мыотт8дапо7ане
выходили,та77а7силбыломало–создалисвоюрабоч8юсе7цию.Ко9дао7репли,
набралиещерабочихбольшинствовсвойпрофсоюз,до7ерс7ий,изаре9истрировали.
Сраз8жемыза7лючилисо9лашениесадминистрацией.Хотя8жес8ществовал7олдо-
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9овор,номывсеравносвойза7лючили.Ито9дасталиразъезжатьсяподр89импортам
исталиор9анизовыватьпрофсоюзроссийс7ий.Ив19919.был8нас8чредительный
съезд.Досихпорта7нашпрофсоюзработает.Интересно7а7решалиназвание,дол9о
спорили,д8мали,та7назвалиРоссийс7ийПрофсоюзДо7еров-РПД–7а7«р8чной
п8леметДе9тярева».Н87онечновтевременабылКЗоТ,др.за7оны,естественно
позволялинамставитьболееради7альныепроблемы.В19989.объявилизабастов-
78,нот8тжеееприостановили,потом8чтодости9лирез8льтата.Сприходомново9о
Тр8дово9оКоде7сазадачинаши8сложнились,естественносталотр8днеедобиваться
свое9о.Еслисейчасначинаемор9тьновпрофс,естественноидеальныйвариантнадо
чтобычленовпрофсоюзабыло50%+19олосТо9дамы9е9емонынапредприятии,мы
за7лючаем7а7хотим.Нодажееслинасмало,мыимеемправо8частвоватьвпере9о-
ворахпо7олдо9овор8.Еслимыэто9онесделаемнапредприятии,неб8дет8нас7олдо-
9овора,ниче9о8насневыйдетбезор9анизации.А7а7этоделатьявамразъяснил–
поставитьцелиизадачииидти7рабочим,арабочиенародпонятливый,надо
9оворитьнаихязы7етоль7оивсеразъяснять.Сейчас8насбольшиепроблемы,идет
наст8плениеименнонанаш8ор9анизацию.Разделилинашпортна4отдельныхор9а-
низации-ЗАО,номыпрофсоюз,объединилисьведин8юор9анизацию.Идетпопыт7а
именнои9норированиенашейор9анизации.Всеравно8далосьнамв37омпаниях
черезитальянс78юзабастов78продлить7олдо9овордо1июля.А1-йтерминал,9де
действ8етдо9овор,мыд8мали,чтовсенормально,37омпании,там9енеральный
дире7торотносилсянормально,спрофсоюзамихорошоз/плдоходиладо40тыс.Но
работодатели,новыеа7ционеры,чтобынебыло8насбла9решилитеперьрас7рыть1
терминал.Несл8чайноо7азалосьеще2а7ционера,ониподнялиш8м7а7этота7-
7а7аяз/пл,7а7ие8словиятр8да,этонельзядоп8с7ать.Быладо9оворенностьперепод-
писатьстарыйдо9овор,осталосьтоль7оподписатьито9овыйпрото7ол.Все,онине
подписываютис1ноябряофициальныепере9оворыонинамвы7атилисвойпрое7т–
ивэтомпрое7теоплатамизерная,нормынесо9ласовывают,аэтосамыйбольной
вопроси8жетарифн8юстав78делятна1,08–1,05,похозработам,т.е.этонеболее3
тарифныестав7и.Аэтовсе,можноставить7рестнапрофсоюз.ИТКтоже7этом8
подтал7ивает.Онихотятработни7апередработодателемоставитьодиннаодин,без
профсоюза.Ненравится–идивс8д.Аестественноонбезпрофсоюзани7о9давс8дене
выи9рает.
Малень7ийпример–вот8настоже2профсоюза–ФНПРработни7овводно9отранс-

портаипрофсоюздо7еров.Ко9дановый9енеральныйпришелиспрашиваетпредседа-
телято9опроф7ома,Зайцева,чтоэтозапрофсоюзта7ой.Тототвечает,«8насвРоссии
все9о2та7их–профсоюзавиадиспетчеровидо7еров,снимиспоритьнельзя,толь7о
до9овариваться».Приезжаютво7тябреамери7анцы,на8ровнебольшиха7ционеров,
ихспрашивают,а8васта7ойпрофсоюздо7еровесть?–Есть.–А7а7отнихизбавить-
ся?–Нет,снимил8чшедо9овариваться.
Чтобымыни9оворилииниделали,всеравноониб8д8тстаратьсянасзадавитьи

8ничтожить.
Врам7ахнашейор9анизациимыпередотъездомсРысевымвбри9адепровели

собрание,расс7азываличтотам,чемможемпомочьсвоимтоварищамс1терминала.
Ипришли7решению,толь7о«итальянс7ойзабастов7ой».Спрашиваем,с7оль7об8-
демта7работать–неделю,3дняиличто?–«АдавайтедоНово9о9ода».Т.е.,здесь
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люди,зная,чтос1февраляначн8тсяпере9оворыподо9овор8,аэтоотразитьсянаОВТ,
понимают,чтовсеотражаетсянанас,7а7ойдости9немрез8льтатиребята9отовыидти
наитальянс78юзабастов78ивт.ч.инаснижениезарплаты,чтобысохранитьрабочие
места.Мыметодомдействияврам7ахтоль7ороссийс7о9опрофсоюзадо7еров,навер-
ноепонимаеминамн8жнаивашапомощьиподдерж7авборьбепоза7лючению
до9оворов.имывып8стим9азеты.Та7чтоб8демждатьиотвасподдерж7и.(Адрес
198035,С.-Пб,Межевой7анал,д.5,Ген.дире7тор8ленин9радс7о9отор9ово9опортаОАО
«Морс7ойпортС.Пб»Вишня7ов8.Присылайтенае9оимя.Председательпроф7ома:
8л.Двинс7ая,д.6,7омн.321,МоисеевА.Н-председательпортово9о7омитетаСПД–
состоитиз47омитетов).
Вовсехрабочихпрофсоюзахтежепроблемы.Еслиб8демработатьбезполитичес7ой

борьбы,8насниче9онепол8читься.Всевидят,чтотворитсявД8ме,темболееде-
7абрьмесяцпо7ажетнам,с7оль7оидетпоправо77Тр8довом8Коде7с8,вза7оно
профсоюзах.Мыработаемвовсемнаправлениямипришли7вывод8,отом,чтонадо
нам,рабочимпрофсоюзамРоссииобъединяться,однимнамневыжить.Поэтом8
создалиФедерациюпрофсоюзовРоссии,председателемизбранС.А.Ковалев,азамом
С.Ю.Кержанов.Иеслиздесьб8демсоздаватьнапредприятияхсвоипрофсоюзы,«За-
щиты»идр89ие,томыдолжныиобязанывсевместеобъединятьсяна8ровнепроф-
союзовРоссии,имыдолжныбытьбольше,ипочисленностистремиться.Иначенас
постоянноб8д8тпредавать.И7а7я9оворил,нельзябезполитичес7ойборьбы,тем
болеетеперьвыборы8жечерезпартии.Имывын8жденыбылисоздатьПартиютр8до-
войсолидарности.Исе9одняявиж8вРоссиитоль7о2партии–Партиятр8довой
солидарностииРоссийс7ая7омм8нистичес7аярабочаяпартия-7оторыеблиз7оза-
нимаютсярабочимдвижением.Нонельзяпо7ас7азать,чтоони«аван9ард»,нонахо-
дятсявстадиистановления.Ияверювто,чтоэти2партииб8д8таван9ардомза
7оторымрабочий7ласспойдет.

Воробьев Але�сандрВасильевич (�оординатор забастовоч-
но#о движенияЯрославс�ой обл.)
Уважаемыетоварищи,мысвамисобралисьдлято9о,чтобыобс8дитьтевопросы,

7оторыенасволн8етвнезависимостиотто9о,9де,7тосе9одняна7а7омместеработает
ивнезависимости7а78юпартиюилидвижениесе9одняздесьпредставляет.Впро-
цессеобщения,амысваминетоль7оздесь,черезтриб8н8общаемся,ноивпереры-
вах.Главноеобщениевнетриб8ны,вотвчерамывтечение2часовсобралисьиз
разныхре9ионовиобменивалисьопытомработы,8станавливали7онта7ты.Л8чше
8знатьдр89др89а,инампотомбылоле9чевместеор9анизовыватьборьб8сэтим
прест8пнымрежимом.Вотвчеравстретилисьстеми,7тоиз10ре9ионовв19989.
приезжали7намвЯрославльнарабочийпи7ет,7о9давтечение80днейиночеймы,
рабочиеЯрославс7о9о,Т8таевс7о9омоторостроительно9о,заводатопливной,дизель-
нойаппарат8ры,радиотехничес7о9озаводаиподдержанныемно9имитр8довыми
7олле7тивамиобластистоялинажелезнойдоро9е,пере7рывалиее.Главноетребова-
ниебылото9даполитичес7ое,7а78всехтех,7тоборолсявтотпериод.Имыбла9одар-
нытем,7тосе9однявэтомзалепомнитиподдерживаеттедействияитем,7тото9да
проводилто9даисе9одня7аждыйнасвоемместе.Бла9одаряЖ.Касьянен7о,7сожале-
ниюныне8мершем8,и«Советс7ойРоссии»8зналито9дамно9иеонашемпи7етеив
ре9ионах.Янеб8д8дол9о9оворить,ночтонамто9да8далось,че9одобились,нояхотел
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отэто9ооттол7н8ться.То9даправительствоЯрославс7ойобластинастоль7оисп89а-
лись,чтопринялирешениенасвоемзаседанииоподдерж7евсенашитребования,и
э7ономичес7ие,иполитичес7ие,хотярешалосьвсевМос7ве.Смо9лилидобиться
выполнениятребованийвМос7ве?Нетнесмо9ли.Однаизпричинэто9о8жездесь
зв8чала–отс8тствиечет7ой7оординациинашихдействий.Втотпериодв989.мы
пыталисьчто-тосделатьвэтомнаправлении..Усебянарабочемместемысобрали
представителей10ре9ионовисформировали7оординационный7омитетзабастовоч-
ныхдвиженияцентраРоссии.Пыталисьпоедином8сценариюподойти7ор9аниза-
цииобщероссийс7ойа7циипротеставо7тябре.Нопланыбылипланами,адействия
пол8чилисьдр89ие.Мыпредла9аливсем,втомчислесвоейроднойпартии,в7оторой
ясостою,КПРФ,всемдр89импартиям,движениям,вместеобъединить8силияи
единым78ла7ом8даритьпорежим8.Ведином7люче,поедином8сценарию.Мы
9оворили,давайтевэтотпервыйденьа7циипротестамывызовембло7ад8ор9анов
8правления,не8ходитЕльцин,наслед8ющийденьмыпере7рываемжелезн8юдоро98
на2часа,не8ходит,наслед8ющийденьсадимсяещепере7рываем.Ксожалению,этот
сценарийнебылос8ществлен,ивнашейпартииидр89иепартииэтимнезаболели.
Хотяядваждынасвоемр87оводящемор9анепартиивМос7вевыст8пал.Япришелне
7рити7оватьсвоюпартию,яотдельнохоч8с7азатьплюсыимин8сы.Эта7оординация
намбылан8жнато9да,ещебольшенамн8жнасе9одня.Се9однядр89ойпериод,,др89ое
время,дале7оне98-й9од,8словияивыэтопре7раснознаете,людита7неподнима-
ются7а7в98-ом.Мысе9одняможемпроанализироватьвоттотпериод,достаточно8
нассейчасинформации,достаточнонамсе9однямоз9овыхцентровиихнаробото7
чтобымымо9ливоспользовались?Незнаюнасчетмоз9овыхцентров,авотнаработо7
се9одня8наснет.Мысе9одняна78пилиздесьмно9оинтереснойлитерат8ры,те7ни9и,
7оторыенамн8жны,апорабочем8движению,те,чтоделатьзавтра,послезавтра,
мно9омыздесьпол8чили?Я7рити78юздесьнеПрезиди8м,я7рити78ювсетесилы,
7оторые9оворятсе9одняорабочем,9оворятонеобходимостиработы,и7оторыеочень
малосе9одняделают,чтобыта78юаналитичес78юработ8делать,чтобымыимелиэти
наработ7и,.Мы8веземсе9одняоченьмалотоль7опринятыепостановления,резолю-
ции.Ясчитаюважно,чтобымысоздалиор9ан,7оторыймо9быор9анизовыватьнаши
действиянаправлятьрабочеедвижение,даватьнамнаработ7и,.Иправильно,если
се7ретариатвадрес7аждо9оделе9атанаправитсписо7адресоввсехделе9атовчтобы
мысмо9лисвязыватьсяимо9лисовместноор9анизовыватьнаш8борьб8.Асамое
9лавноеэтовот7оординир8ющийор9ан,е9онаработ7иидействия.Мы9овориммно9о
фраз,вотэтивотлевее,этич8тьправее,а7то8нассе9одняправее,7толевее?Вот
выст8паланаэтомсъездеБой7о,асе9одня8насесливзятьта7ихдейств8ющихбой-
цов,8насвобластитоони,израбочих,всенаоднойр87е8местятся.Аона8нассамый
9лавныйбоец,тот7топоднимаетрабочих,та7ихжеберечьнадо.Ко9дамы9оворим,
7толевее,7топравееважно,7тос8меет8влечьзасобойрабочих.Вотнасвоемпред-
приятиионасмо9ла8влечьзасобойрабочих,асмо9лабыонадо7онцадойти,побе-
дитьвс8де,еслибына1маянеприняливееподдерж78резолюцию,еслибы4месяца
рядомснейненаходились37омм8нистаизКПРФиб8д8чиеепредставителями
защищаливс8де.Еслибынебылота7ихсовместныхдействий,яне8маляюее
7ачеств,онабоец,ноонанесмо9лабыоднадобиться.Поэтом8мыдолжнысе9одня
меньше9оворить,7тоизКПРФ,изРКРП,чтонасразъединяет.Мысе9однядолжны
больше9оворитьотом,чтонасобъединяетвборьбесэтимпрест8пнымрежимом.
Еслимыб8демисходитьизобъединительно9опроцесса,томыдобьемсярез8льтата.
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Аеслимысосредоточим,п8стьсправедливо,на7рити7е,этиммы8меньшимнаше
влияниеврабочемдвижении.Вотсе9однявыст8палиотобществаРУСО.Хорошо,что
само7ритичновыст8пили,н8естьта7аяор9анизация,мощная,сильная,анаработо7
ихмысе9одня,7сожалению,невидим.
Если9оворитьотом,чтосе9однянасздесьобъединяет,ичтодолжнобытьвостат7е.

Се9одняздесьсидитрабочий7омм8нистВ.Ф.Шн8рен7о,заКзотен7овподнялисьпо
Россиирабочие,чтобые9озащитить?Унаспошлителе9раммыизтр8довых7олле7ти-
вовсюда,вК8бань,длято9очтобые9озащитить?Янераспола9аюта7ойинформаци-
ей.Полиниипартийнойзнаю,было.А7топодниметтр8довые7олле7тивы?Этомыс
вамидолжныихподнять.Вотвфойесобиралидень9идлятех,7тотамза9раницей
страдает9де-то.Авотон,рабочийвКраснодаре,деп8тат,7омм8нистсидит,арестован,
почем8мые9ота7а7тивнонезащищаем7а7др89их.Данадозащищатьвсех,ноне
забыватьнашихрабочих,7то8насборетсявРоссии.Посмотрите,пожал8йставдеп8-
татах,даздесьназывалисьфамилияТюль7ин,без8словномно9оделает,мые9оза-
действовалидляБой7оивдр89ихделах,совместныедействияесть.Ещеназвалбы
деп8татаПлетнев8,7отораятожепомо9алана«Холодмаше»иподр89импредприяти-
ям,номыслабозадейств8емдеп8татов,тех,7оторыедолжныбытьнапереднемр8бе-
жеборьбырабоче9о7лассанаше9ообщества.Самизнаете,в7а7омсостояниисе9одня
находимся.Если9оворитьосостояниисе9одня,хоч8с7азатьнес7оль7оштрихов,по
нашем8Ярославлю.Естьор9анизационныйсоветзабастовочно9одвижения,нодале7о
нетот,чтобылв98-м9од8.Се9одняонта7ойсилойнеобладает,неможетдесят7и
тысячлюдейподнять,вывести,7а7мо9лив98-м.Мы,исходяизэто9омомента,
избралисе9однядр898юта7ти78нашейборьбы.Заэти9оды,послето9оподъема
рабоче9одвиженияпри8пад7есе9однямысмо9линеодно7ратновывестинапротест
8чителей,7оторыхбросилихроднойпрофсоюз.ПроводиливЯрославлемассовыеа7-
циипротестапоростацен,тарифов,втомчисленабензин,защитиличастично
военных,7о9дапринималсяза7он.Помо9алитемрабочим,7оторыеборолисьпо
предприятиям,хотяэтоединицысе9одня.Былаа7циябюджетни7ов,мыимпомо9а-
ли,хотявластиихзадавили,ичастьа7цийбыласорвана,толь7оединицыбыли,
7оторыепроводилиэтизабастов7и.Всяэтаборьбанебыла9арниром,о7отором9ово-
рилт8тодиндо7ладчи7.Мынеявляемсятем9арниромдлярежима,аэтопробасил,
этаборьба,безпроведенияэтойработымынесможемподнятьнарод,рас7ачать
народ,если7аждыйденьнеб8демвестиэт8работ8.Се9однямыработаемсветерана-
ми.Эта7ате9ория,7отор8юсе9одня8далосьрас7ачать,мывып8с7алилистов7и,я
передалвпрезиди8мэтилистов7и.Мывып8стили10тысячлистово7,раздавалина
8лицахЯрославля,1тысяч8рас7леивали,Нам8далось,саминеожидали,чтопол8чит-
ся.Мыпровелипод9отовительн8юработ8,попалинанаиболеепострадавш8ю7ате9о-
рию,саминеожидали,что26о7тябряв98травыйд8т3тысячиветеранов.Ко9да
тысячивышли,мыпоч8вствовалинастройлюдей,иэтобыласила,7оторая9отова
быланашт8рми78да89одно,вотто9дамымо9лиделатьчтохотели.Ивтотпериод,
7о9давластьпрошмы9иваламимостоящихлюдей,98бернаторвсоответствиисосвоей
фамилиейЛисицинта7исделал.Мыостановилимэра,онотбился,прошелвобласт-
н8юД8м8,ито9дамызабло7ировалиД8м8.Деп8татыисп89алисьинемо9липройти.
НТВвсвоемвып8с7еновостейв22часапо7азалавтотдень,7а7мышт8рмовали
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Д8м8.Я7а7помощни7деп8татаГос8дарственнойД8мымо9т8дапройти,япрорвался
ипотребовалот98бернатора,чтобыонвышел7народ8.Онс7азаля7этой78ч7ене
пойд8.Ко9даявышелис7азал,чтоэто78ч7анее9онарода,людибылинаэле7тризова-
ны,через9ром7о9оворительобращались7зал8,адеп8татыделаливид,чтониче9оне
происходит,хотявсеотличнослышали,чтопроисходитна8лице.Потоммыпрошли
ор9анизованноймассойпо9ород8спением«Вставай,странао9ромная…»идр89их
советс7ихпесенипровелиещедополнительныймитин9наплощадиВол7ова.Н8,
завели89оловноеделонаменялично7а7ор9анизаторамитин9а,в«Советс7ойРос-
сии»писалиобэтом.Номне8далосьвс8девыи9рать,до7азатьчтомыдействовали
правильноипобедитьтехментов,7оторыезавелиделонаменя7а7ор9анизатора.На
23ноябрямынаметили2-йэтапа7ции,7о9даб8д8тчтенияпоза7он8озаменевсех
ль9от,7роме7омм8нальных,ветеранамтр8дана200р8блей,атр8жени7амтылана
300р8блей.Мыхотимтранспортныель9отысохранитьив2раза8величитьэти
с8ммы,по7ане8далось.Прид8тлилюди,мывсетежепод9отов78сделали?Деле9атиз
Ма9аданахорошос7азала,чтонадоэт8форм8использовать.Уменяпросьба,впоне-
дельни7,7тосможет,пришлитесвоисловаподдерж7иисолидарностистемиярослав-
цамииветеранами,7оторыевышлиборотьсясэтимрежимомпофа7с88-0852-309206,
А.В.Воробьев8.Та7мыдолжныдействоватьсолидарно,вовсехре9ионах,в7аждом
9ородеипредприятии,9делюдив7аждойа7цииподниматься.Ко9дачитаешь«нас
поддержалитам-тоитам»,8людей7рыльявырастают.Ясейчас2-йсе7ретарьоб7ома
КПРФ,нопришелявдвижениене2-мсе7ретарем.Япришелт8дапол7овни7ом
запаса,7о9дапришелиначалработатьврабочемдвижении,7о9дапомо9аллюдямв
7он7ретномделе.Этонепартийн8ю7арьер8делал,авместедействовалсрабочими,
подтя9ивалпартийныестр87т8рычтобыживоедело,вотто9давыбралиисталто9да
се7ретаремвоб7оме.ЕслимыдолжныО7тябрьповторить,тоясчитаю,чтоясостоюв
тойпартии,7отораяспособнанаэтоиявсесилыприлож8наэто.

Кожевни�ов И#орь Але�сандрович (сварщи�, Ростовс�ая
область, #.Шахты):
ВРостовс7ойобласти89ольнаяотрасль

быланепросто9радообраз8ющая,аоб-
ластьобраз8ющая.БелаяКалитва,Ново-
шахтинс7,Шахты,Азов,Зверево,Лихая,
Та9анро9,вездебылипредприятияРо-
стов89ля.Онвнастоящеевремявезде
пре7ратилсвоес8ществование,еще2
9оданазад.Из26шахтнезатоплены
толь7о3-садчинс7ая,Чиха,орденаО7-
тябрьс7ойреволюции,онивсевремя
меняютхозяев,7оторыестремятся7од-
ном8,за7рыть,развороватьипол8чить
просто-напростотраншинаэ7оло9ию.
Поэтом8всето,чтовчера9оворилтова-
рищили,точнеес7азать9осподинотНТР
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(фра7ция«Родина»),явчеранесдержалсявыс7азался-этоотносится7прошлым
засл89ам,7о9даонисовместноразваливалиСоветс78ювласть,7о9да8шахтеровбыла
двойнаяпенсия180р8блей,автораябылазасл89ой9ос8дарстваилинет,ещевопрос.
Это7о9даонрасс7азывал7а7проводилизабастов7иполитичес7ие–дляразвала
Союза-7онечноонэтонедобавил.Естественноэтаихполити7асе9одняпривеланас
7разбитом87орыт8,поэтом8явчеранесдержалсвоене9одование.Внастоящеевремя
всястр87т8ра,предприятия89ольнойотраслизаводы,фабри7или7видированы,или
демонтированы–остаетсятоль7омалень7ие78с7и,7оторыеещене8спелипро9лотить,
вся7иеПБЮЛ,мебельныефабри7и,малень7ие7олле7тивыпо15-20челове7.Т8да
внедриться,а9итировать,создать7а7ой-топрофсоюз–нереально.29оданазадяпо-
пыталсянаРостовсельмашепровестита7ое.Ноне8далось,из18тыс.работни7овна
Ростовсельмашосталось3тыс.,постоянноидетсменасобственни7а,постоянноебан-
7ротство.Идетпланомерное8ничтожениевсехпроизводствсфер,остаетсятоль7отор-
9овля,бизнес,рэ7етибандитизм.Смыч7апроисходит7апитала-власти-7риминала
та7ая,чтовнастоящеевремянеперебить.Единственное,чтомырешилиразвивать,
этоиндивид8альнаяработас7адрами,привлечение7омм8нистов,7оторыемо9либы
вперспе7тивесоздатьор9анизацию.Дляэто9он8жнаматериально-техничес7аябаза.
Мыс8мелисоздатьбри9ад8из4-х7омм8нистов,ипервыеплоды8насесть,первые
7опей7итр8довыепошли.Яприехалнаэтисредства.Др89о9овариантавозрождения
нет,7ромелично9отр8да.Ни7а7ойбизнеснедастсвоем8противни78подрасти,даже
чтобысъестьсвое9о7он78рента,потом8что8не9оестьна7о9оопереться,теженацина-
листы.Кстати,яработалвМиллеровевпрошлом9од8,тамтаджи7иработалисварщи-
7ами.Таджи7и8збе7иработали,ниплиточни7ов,ни7аменщи7ов,нашихнет,они
вын8жденыидтидальшенаСевер,аотт8даневсе9даможноиверн8ться,сдень9ами
недоезжают,даи8словия,несоздают8словиядляздоровья,социал7ананиз7ом
8ровнеиспиваютсялюди,по9ибают.Та7чтовэтойсредеработать7лассов8юнаправ-
ленностьдовольносложно.Поэтом8вотта7ой8насопыт,этосоздаватьбри9ады7ом-
м8нистов-рабочих,апотомможетисоздаватьпрофсоюзныеор9анизации.Единствен-
наяпроблема8насэтообъемыработ.Ясварщи7-монтажни7,выполняемсантех-
ничес7иеимонтажотопительныхсистемработы,б8деттр8дныйпериодобеспечить
7олле7тивработой,чтобынерассыпался.Авообщелюдидоведеныдоотчаянияв
периодразвалаотрасли,7о9дапопол9одазарплатынеплатили,–3челове7а8нас
бросилисьвстволшахтыс1992по20029.сзапис7ой,«большенемо98»,В20029
молодойзабойщи7стащил8взрывни7азапал,положилвротивзорвал,тожеоставил
запис78.Вот7а7лидер8ФНПРнестыдно9оворитьопрошлыхзасл89ах.Тр8дно,видя
эт8больнарода,вта7ихмасштабах,тр8дно8держатьэмоции.Поэтом8в90%людей
аполитичны,безнаде9аполнейшая.Ите7то9оворят,особеннораньше7ричали«дайте
автомат»,этопрово7аторыилинедале7иелюди.Вотпоследнеевремя8жепоявляются
болееилименееа7тивныеличности,9отовыесоздаватьотрядыдлязахватанаселен-
ныхп8н7тов,нодляэто9он8жностр87т8ры8правленияд8блир8ющиесоздавать,в
перспе7тивеэтовопроснесе9одняшне9одняинезавтрашне9о.Можетядоэто9оне
дожив8,та77а7от7атсе9одня7апиталистичес7ийоченьсильный.Но,надеюсь,что
7о9да-тоэтовсе-та7иб8детинаэтояполож8жизнь.
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Павлов  Владимир Петрович
(пред. Воронежс�о#о обл. Сове-
таРКСС,КПРФ):
ВначалеяхотелбызачитатьпосланиеВсерос-

сийс7ом8съезд8рабочих.«Желаем8спешнойи
плодотворнойработыпозащитесоциальныхи
э7ономичес7ихправтр8дящихся.Выражаем8ве-
ренность,втом,чтовы7онсолидир8етевсесилы
народно-патриотичес7о9одвиженияпозащите
правтр8дово9онарода.Попор8чениютр8дово9о
7олле7тива«Эле7троси9нал»Барбашинипред-
седательстачечно9о7омитетаПавлов».Этодр8-
9ойнея,Павлов.Та7иеписьмапришлиотИнсти-
т8тасвязиВоронежс7о9оизаводаДзержинс7о9о,с
та7имжевыст8пил8наспрофсоюзрадиоэле7т-
роннойпромышленности.
Воронежс7оере9иональноеобщественно-поли-

тичес7оедвижение«Союзрабочих,7рестьяниин-
телли9енции»действ8етвинтересахпредстави-
телейвсехслоевтр8дово9онаселения.Ре9ионы
являютсясоставнойчастьюлевопатриотичес7о9о7рыла.Первичнымизвеньямимы
видимтр8довые7олле7тивыпромышленных,сельс7охозяйственныхпредприятий,
9десоздаютсяв7ачествецентровсамоор9анизациитр8дящихсясоветырабочихи
сл8жащих,рабоч7омы,постояннодейств8ющиезабаст7омы,стач7омыразныепона-
званию,ноединыепозамысл8.ВсоставВоронежс7о9ообластно9оСоветавходятпред-
ставителита7их7р8пнейшихпредприятий7а7«Эле7троси9нал»,з-дим.Дзержинс7-
9о,заводсинтетичес7о9о7а8ч87а,стан7остроительный,Воронежс7ийзаводпол8про-
водни7овыхприборов,заводалюминиевых7онстр87ций,Воронежс7ийНИИнстит8т
связи,ряддр89ихпредприятий,ата7жепредставителивысшихисреднихобщеобра-
зовательныхзаведенийиработни7издравоохранения.Унассоздано59ородс7ихи11
сельс7ихрайонныхсоветов,вработемыа7тивновзаимодейств8емсполитичес7ими
партиямиидвижениямилевопатриотичес7о9отол7а,имеющимивлияниевтр8до-
вых7олле7тивах,распола9ающимисобственнымиразветвленнымистр87т8рами.Ос-
новнымпартнеромвработеявляетсяор9анизацияКПРФ,этосамаямассовая,хорошо
стр87т8рированнаяпартия,основныезадачииинтересы7оторойвполноймересоот-
ветств8ютинтересамдвижения.ОбластнойСоюзта7жеподдерживаетсамыетесные
связисотраслевымипрофсоюзамирадиоэле7троннойпромышленностиипрофсоюза-
миобразования.Мы8частв8емвиха7циях,ихотяонивходятвФНПР,новыст8пают
протившма7овыхиисаевых.Намоментре9истрациивор9анахюстициинаше9о
движенияв19909мыимели8жезначительныенаработ7ивсоздании.Хотелосьбы
отметитьнаиболееяр7иемероприятия,проведенныеобластнымСоветомзаэтовре-
мя.В19999былсозданстач7омназаводе«Эле7троси9нал»,во9лавесчленомСовета
слесаремПавловым,вмаеэто9оже9ода1500челове72дняпере7рывалиж/дма9ис-
тральнаМос7в8,врез8льтатевсетребованиябаст8ющихбыли8довлетворены.Басто-
вализаневыплаченн8юзарплат8:7о9дапослевыплатили–этоо7азались7рохи,иэто
возм8тиловесьзавод.В19999былаопробованаформа7олле7тивнойзащитыот
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передачипредприятийвчастныер87и.Напредприятиипровелиобщеесобрание
7олле7тиваипредставители17предприятийвыст8пилипротивпризнаниябан7рот-
ства,потребовалинедоп8ститьпередачипредприятиявчастныер87и,былаодержа-
напобеда.ВВоронежебылапредотвращенапопыт7азахвата«Промте7стиль»,пыта-
лисьв6-45часов8травоор8женныемолодчи7ипопыталисьзахватитьзаводо8прав-
ление,а8жев11часовдр8жинни7иот54предприятийбло7ировализдание,был
ор9анизованподвозновыхдр8жинни7ов.Властивын8жденыбыливыдворитьзах-
ватчи7овсзавода,чтобынебылос7андала.Пи7еты8телецентрарабочихзавода
им.Ленинаприподдерж7еделе9атовотдр89ихпредприятий,ор9анизованнойСове-
том,предотвратилпродаж8заводамос7овс7им78пцам.Ещеворонежс7иймеханичес-
7ийзаводбылсохранен,тамбылсозданрабоч7ом,а7тивнонапи7етподдерж7и
вышли9орожанепопризыв8Совета,приа7тивномдействиирабочихзаводанебыли
со7ращены2000работни7ов.Предотвратилипопыт78захвата7риминалом8нивер-
ма9а«Россия»,сзаводаим.Дзержинс7о9оидр89ихзаводовпи7етдр8жинни7овстоял
ивсл8чаедвижениясостороныздоровыхбрито9оловыхэтихвыдви9ались7заводо-
8правлению,милициипришлосьподдерживатьпорядо7.Провелита7жеобщеесобра-
ние,выездноезаседаниеипринятыедо78ментынаправиливобластн8юд8м8идр8-
9иеор9аны,натотпериодпредприятиебылосохранено.Былита7жезабастов7ив
троллейб8сномпар7е,пере7рытиетрамвайныхп8тей.Вовсехэтихмероприятиях
просматриваетсясолидарность.Мненепонятно,чтовчераПоповназывалпротестные
а7ции«вине9рет7а7ой-то»,именнота7иесолидарныеа7цииподнимаютд8храбо-
чих,поднимаютихнаборьб8.В20019од8воронежс7имоб7омомКПРФбылобразо-
ванштабпротестныхдействий,центромсталСовет.Унасновыеформыработыбыли
приняты,ор9анизованы,та7ие7а79ородс7иеобщественныесобранияспредставите-
лямивсехпредприятий,смолодыми7омм8нистами,спри9лашением9лавадмини-
страции.Принималисьнаэтихсобранияхтребования,решенияопроведениимитин-
9овпи7етов,демонстраций,8насналаженвып8с7листово7,из9отавливалисьвта7ом
7оличестве-заш7алилозамиллион.Япередамнес7оль7оэ7земпляроввПрезиди8м.
Унасеженедельновыходитинформационныйпопроводном8радиовып8с7штаба.У
наспроводилисьфа7ельныешествия.Кстати,7а7бороться,спасибо9речес7имтова-
рищам,на8чили,былявГреции,мно9оепо7азали.В20039од8все,нетоль7онаши
товарищи,видели7а78нас2000народ8вышли,ноэтонепростота7стихийновыш-
ли,под9отов7а7та7ом8митин98веласьвесь9од,пореформеЖКХ,то,чтопрофсоюз
помо9,авообщевышлипросто9орожане.Унасисвоитеоретичес7иенаработ7иесть,В
«советс7ойРоссиистатьябыла–«СоветыХХIве7а»,под9отовленнаянашимделе9а-
томБ.В.Нови7овым.Делаемстав78вработенамолодежь,привлечениецелыхор9а-
низаций.Здесьта7жеприс8тств8ютЧистя7овизсоюзаофицеровмолодойделе9ат.Есть
своипобеды,нота7же7а78товарищаизЯрославлябылаборьбавтр8довых7олле7-
тивах,носейчас7а7штабпротестныхдействийохватываемшире,работаемснасе-
лением,силненавсехватает.Мысчитаемнеобходимединыйцентрсопротивления
нынешнем8режим8,центррабоче9одвижения.Яд8маю20059проявитсебя,б8дет
подъемценна7вартиры,лишениель9от,та77а7людипоч8вств8ютнасебетоль7о
послеянваря,тоб8д8та7тивными7а7вВоронежевовсехре9ионах.Нашазадача,
намн8жнобыть9отовыми7этом8.
Товарищиделе9аты,представителитр8довых7олле7тивовВоронежаиобластипо-

р8чилимнедовестидовас,чтоворонежцынадеются,что7100-летию1Р8сс7ой
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революцииб8детпринятоисторичес7оерешениеосозданииедино9оцентраподфла-
9омзавосстановлениесоветс7ойвласти,объединяющийрабочих,шахтеров,метал-
л8р9ов,7рестьян,врачей,8чителейивсехтех7о9о89нетаетнынешнийрежим.Наш
лоз8н9«Даздравств8етрабочаясолидарность!ВсявластьСоветам!»
Шиш�арев Василий Иванович (рабочий АМО ЗИЛ,  Совет

«Союза рабочихМос�вы»)
Доро9иетоварищипорабочем8движению,я

7орот7опо7олле7тивном8до9овор8.Выст8па-
ливчераис7азали,что8насназаводепринят
7олле7тивныйдо9овор,дажел8чшечем8до-
7еров.Наверное,из-зато9о,чтовнашемдо9о-
вореестьстатья,даженес7оль7опереписано
статейиздо9оворадо7еров,чтонадосо9ласо-
выватьспроф7омомЗИЛадо78ментызатра-
9ивающиеправаработни7ов,при7азыиди-
ре7тивныераспоряженияпостр87т8рнымпод-
разделениямповопросамизменения8словий
тр8да,рабоче9овремени,нормирования,тр8-
дово9ораспоряд7а,отдыха,9арантийипоряд-
7а7омпенсаций,со7ращенияштатов,числен-
ностиидр.вопросам.Действительно,дляпроф-
союзадо7еров,боево9опрофсоюзата7аястатья

былабыоченьхорошей,ноихработодателизнаютини7о9данепойд8тнаподписание
та7о9одо9овора.Длянасже,нашанеп89анаяадминистрация,ипрофсоюзмо9либы
записатьвдо9овордажето,чтодире7цияобязанацеловатьрабочихвзад,потом8что
нашпроф7омзаписалбыто9да,чтоэтонадоделатьре98лярноразв9од30февраля.
Теперь,внашем7олдо9оворемно9охороше9о9оворится.Впервыемызаставилипроф-
7омвнестинаш7олдо9овор,составилисвойпрое7тнабазедо7ерс7о9оизавода«Крас-
ноеСормово»,мые9оотпечаталиираздалиа7тивистам,онидалисвоизамечания,по
замечаниямсоставилиобъединенныйвариантиснимпришливпроф7омиотпеча-
танныйивэле7тронномвиде.Онипобла9одарилииположилиподс87но.То9дамы
сталидействоватьизвне,7а7общественнаяор9анизация.Мыи«союзрабочихМос7-
вы»вместеМКРКРПпомо9ливып8ститьлистов7и,чтовпроф7омвнесента7ой
прое7т,теребитее9о,апроф7омопятьмолчит.То9даопятьспомощьютехжеобще-
ственныхор9анизациймывып8стилиполныйте7стввидеброшюры200э7з.Это
немно9о,травин7адляЗИЛа,нотравин7ао7азалась8весистой.Распространилипо
всемподразделениямпонес7оль7оэ7земпляровилистов78.Вито9езаставилиФНПРов-
с7ийпрофсоюзпринять7олдо9овор,впервые,дажевсоветс7иевременаонпринимал-
сяпосленаст8пленияпериода,здесьонбылпринятдо20049,раньшевде7абре
20039.Здесьвпервыезарыночныевременазаписанывремявыдачизарплатыи
мно9иедр89ие8словия.Теперьнадозаставить,чтобыэтот7олдо9оворработал.Нояне
9оворюсейчасздесьобматериальнойстороне,э7ономичес7ойсторонеэто9о7олдо9ово-
ра.Здесьсобралисьа7тивисты,7омм8нисты,хоч8с7азатьчтосе9однянанынешнем
этапе.Говоритьпослевыст8пленияворонежцев,87оторыхсплошные8спехи,солидар-
нымидействиямионизаставляютнеза7рыватьпредприятияэтосложно,нодр89ие
деле9аты9оворятчтоапатия,тр8дноподнять,ор9анизоватьрабочих.ВМос7веэто
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видноипомитин9амидемонстрациям,всеменьшеименьшеприходит,иседых.А
нам,7омм8нистамнадоор9анизовыватьмасс8рабочих.Ненравитсямнесловопод-
нимать,народсамподнимется,7а7шахтерыв98-м9од8,ипойдетневт8сторон8.Та7
вотзадача7омм8нистовор9анизоватьрабочий7ласс,чтобызнал,в7а78юсторон8
идти,7о9даподнимется.Ачтобыор9анизоватьнадочтобыбилсязасвоиправа.
Прощевсе9оивозможнонамойвз9ляд,этооднаизработпоза7лючению7олдо9оворов,
этоле9альнаяработа,ееможновестилюбойпартии.УнаснаЗИЛе30членовКПРФ,
ниодиннезанимаетсяэтим.Занимаетсянебольшаяинициативная9р8ппарабочих
иминиатюрныйпрофсоюз«Защита».Мывтян8ливэт8работ8простыхрабочих,они
8частвоваливпере9овораъхвпроф7оме,оничиталии7о9дапол8чили7а78ю-топобе-
д8онипоч8вствовали–можнодействовать,можноработать.Намойвз9лядможетэто
п8стьнеосновное,нозвеноза7отороеможно8хватитьсядлято9очтобыор9анизовы-
ватьтр8довой7олле7тиввор9анизацию.ВотэтиммызанимаемсянаРоссийс7ом
КомитетРабочихи8-9апреляб8д8ще9о9одаб8деточередноезаседание,9де2дня
б8дем7а7издесьобс8ждатьнотоль7о1вопрос.Нотоль7оздесьдиапазонширо7ий,от
8пад7аболее1млн.рабочихроссияндореволюцииб8д8щих,апосеред7еещестоятв
мер88питанныедеп8таты.Мырассматриваем1малень7ийвопроспланированиии
ор9анизациипрофсоюзами7олле7тивно-до9оворной7ампании.У7о9оестьопыти
хочетподелиться,7тохочет8знать,пожал8йстаадресестьвРИКеивмос7овс7ом
Союзерабочих.
Ятожезато,чтоправитьмиромдолжентр8д,ноделатьэтонадота7,чтобымы

мо9липоднятьсвоихтоварищейпоработе.
ЯчменевБорис Анатольевич (вед�щий)

Уважаемыетоварищи,язайм8б87вально2мин8ты.
Извсехвыст8пленийвчераисе9одняпрослеживается
нес7оль7онаправленийпо7оторыминадоидти,заобъе-
динениевсехсил,ипрофсоюзов,ивсемнадовсемерно
помочьлюдямтр8да8л8чшитьсвоеположение(а7а7!?
–вы7ри7исмест)иоднимизважнейшихзвеномв
этойэ7ономичес7ойборьбеявляетсяборьбаза7олдо9о-
вор,в7отором87азанывсеправатр8дящихся.Вотта7
серьезная,9л8бо7ая,7ропотливаяработа,7отор8юпро-
велРКР,товарищиздесьтожевыст8палиидо7еры,ииз
Нижне9оНов9орода,ит.Шиш7арев.Сейчасэтаработа
пошла,испомощьюРКРП,идр89ихпартийтоже,вэто
надосерьезновпрячься.Мно9иед8мают,7а7ор9анизо-
ватьработ8,7а7иемитин9и,пи7еты.Авотработапо
7олдо9овор87а7разнепосредственносплачиваетлюдей
втр8довом7олле7тиве,8чит7олле7тивнымдействиям
этовотсамое9лавное,чтонамнеобходимо,этосистема
сплочениярабочихв7ласс,7лассдлясебя.

При#арин Але�сей Але�сеевич
(первыйсе�ретарьЦКРКП-КПСС)
ЯпросилбывПостановлении,с7оторымясовершенносо9ласен,заменитьСоюз

Комм8нистовна,7а7она8же10летназываетсяРКП-КПСС,ивнестивтотп8н7т,9де
перечисляютсяназванияпартий.ЯпередаюприветотЦКнашейпартии,отмос7овс-
7их7омм8нистов.Этонепростопрото7ол,мырассматриваемРКРП-РПК7а7ближай-

72_______           IX  СЪЕЗД  СОВЕТОВ



ше9осоюзни7асредивсех7омм8нистичес7ихпартий
Россиииисходимвсвоейпра7тичес7ойдеятельно-
стиизэто9о.Мынебольшаяпартия,нотемнеменее
наша7омиссияпорабочем8движению,7отор8ювоз-
9лавляетт.АА.Лашин,вмер8нашихсилведетчрез-
вычайноа7тивноработ8поо7азаниюпомощитр8-
довым7олле7тивам.Всеэти9одымыпомо9алине-
множ7оматериально,ор9анизационноиюридичес-
7итоварищамизВыбор9с7о9оЦеллюлозно-б8маж-
ном87омбинат8.Нес7оль7олетмы8держивалиот
приватизацииодиниз7р8пнейшихподмос7овных
–7олхоз«Борец»инашаработапомо9липредотв-
ратитьотрасчленениянамалень7ие8часточ7ииих
продажи.ВсевремяиособенновМос7вевспыхиваюттр8довые7онфли7ты,иб8дьэто
Мосмебель7омпле7т,Мосхимфармпрепараты»идр89ие,ивездетамо7азываются
нашитоварищи.Всвязисэтимможномнепредложитьт.ЛашинавсоставРИК.(я
внош8всписо7,репли7аизпрезиди8маА.Н.Ни7олаева).
Ябыхотелостановитьсянатоль7оодноммоментеПостановления,с7оторымв

остальномяполностьюсо9ласен.Янеразделилмненияпоповод8противостояния
дальнейшейприватизации.Необходимоиметьнар87ахсписо7,аонесть,техпред-
приятий,7оторыеподлежатдальнейшейприватизации.Необходимосвязатьсясэти-
ми7олле7тивами,разъяснять7чем8ведетприватизацияиор9анизоватьсопротив-
лениеприватизациивсюд89деможно.
И8мно9ихнастроениездесьпессимистичес7ое,действительновомно9ихрабочих

7олле7тивахцарит8мно9ихапатия,иямо9быпривестицифрыпоповод8то9о7а7
со7ратилсярабочий7ласс.Действительно,числозанятыхвэ7ономи7евообщесо7ра-
тилосьна10млн.,занятыхвпромышленности-на8млн.,втомчисле,числорабо-
чихвпромышленностисо7ратилосьпосравнениюссоветс7ими19млн.до10млн.
Затона4млн.вырослизанятыевтор9овле,на1млн.–занятыхвбан7овс7ойсфере
ифинансовой,а3млн.слишнимзанятовиндивид8альномобсл8живаниииохране.
Нояхотелбыс7азатьвотообстоятельстве,7отороенашесопротивлениеб8детбез8с-
ловнообле9чать.Идетполноеразложение97а79ос8дарственноймашины,нетта7ой
сферы–вобласти8правленияадинистративно-д8рац7аяреформа,э7ономичес7ие
преобразования,вобластивнешнейполити7евтечениепоследних2лет,свидетель-
ств8ют,чтовсемероприятиянаносятвреднетоль7онарод8,стране,нонаносят8щерб
самойвласти.Онанастоль7оизн8триразла9ается,что8женеспособнапонастоящем8
8правлятьдажеб8рж8азнойстраной.Естьта7оепонятие«воля7смерти»,7а7аявсвое
времяохватилаКПСС.Таже«воля»охватиласейчасвесь9осаппарат,7орр8пцияи
9нилостьиприта7ойстепенижажданаживывсехохватилаотмел7о9осл8жаще9одо
президента.Иэтота7ой8ровеньраспада,7о9дата7большедол9опродолжатьсяне
может,настоль7овсепро9нило.Изэто9оможетбытьвыход7жест7ойди7тат8ресамой
б8рж8азиивоимяспасениярежима.Имыдолжныбыть9отовы7сопротивлениюНо
та7аяпопыт7аозначаетислабостьсамойб8рж8азии,на7отор8юмощи8нееможетине
хватить.Чтобы8спешносопротивляться,намнадообъединяться.Мне7ажется,что
объединитьсянадоподв8млиниям.Во-первых,ненадопротивопоставлятьинтел-
ли9енциюирабочий7ласс,это8насдавнийспорст.В.М.Поповым.Людейобразован-
ныхделатьх8же,чемнеобразованных.Теправильныецитаты,7оторыеприводи-
лись,относились7начал8ХХв,7о9дарабочий7лассбылменееобразованным,чем

IX  СЪЕЗД  СОВЕТОВ            _______73



се9однянапорядо7,чемсейчас.Иво-вторых,потом8,чтостехпорвыросло3по7оле-
ниясоветс7ойинтелли9енции,выходцевпреждевсе9оизрабоче9о7лассаииз7ресть-
янства,7оторо9обылобольшинствовпослереволюционнойРоссии.Этодр89аяинтел-
ли9енция.Поэтом8пре7ращениепротивопоставленияобразованныхинеобразован-
ныхнетоль7онеобходимо,целесообразно,ноэтоединственное8словиенашейпобеды.
Ивообщепрофессор,расс7азывающийс7афедры,чтообразованиеэтоплохо,напоми-
наетмнеевреярасс7азывающе9оантисемитс7иеане7доты.
Ивтораялиния-объединениевсехстр87т8р,действ8ющихпротиврежима.Невоз-

можносоздатьсе9одняедин8ю7омпартию,хотя7оординироватьдействия7омм8нис-
товтоженеобходимо.Нонетни7а7ихоправданиятом8,чтомынеможемсоздать
един8юпротестн8юстр87т8р8тр8дящихся.
ЯполностьюподдерживаюПостановление,инашапартия7ате9оричес7иэтоподдер-

живает–возобновлениедеятельностиобъединенно9офронтатр8дящихся.На150%наша
партияподдерживаетэт8идею.Иназваниехорошее,онодостаточноширо7о,чтобы
объединитьдейств8ющиестр87т8рывсехработающихпрофсоюзовивсехпартий,и
лево-патриотичес7о9онаправления,хотяянепонимаюпочем88КПРФвсевремяв
до78ментахзв8чит«народно-патриотичес7ие»,это8водитрез7овправо.Корочевсе
реальнопротестныеборющиесястр87т8рыизавосстановлениеСоветс7о9оСоюзаисовет-
с7ойвластинадообъединятьведин8юпротестн8юстр87т8ры,ито9давместемыб8дем
тойсилой,7отораяможетпривестинашнарод,нашновыйпролетариат7победе.
Словопредседателюреда7ционной7омиссии:
ТерентьевЮ.Г
Отт.Шевчен7опост8пила7рат7аярезолюция:
«Врез�льтатепроводимыхвРоссийс"ойФедерацииреформрабочие,врачи,�чите-

ля,ина�чныеработни"ит.е.люди,от"оторыхзависитб�д�щеебла�опол�чиестраны
о"азалисьвбедственном,простотра�ичес"омположении.Та"иереформыможнооха-
ра"теризовать"а"террорпротивсобственно�онарода.Вта"их�словияхлюдиреально
немо��тотстаиватьсвоиправа,за"репленныевКонстит�ции.Съездобращается"
политичес"имиобщественнымор�анизациям,профсоюзампотребоватьотГос�дар-
ственнойД�мыпринятьза"оноправенасолидарн�юзабастов"�.»
Та78юрезолюциюпредла9аемпринять,7а7напоминание,новместестем,предло-

жить7тота7иепредложениявноситвзятьнасебятр8д9отовитьпрое7тыта7ихза7онов.
Голосовали«принятьвцелом»: Против–2Воздержался-3
Отт.Архан9ельс7ойпост8пила7рат7аярезолюция:
«Всредствахмассовойинформациипрошлосообщениео�отовностинынешне�о

российс"о�ор�"оводстваподписатьмирныйдо�оворсЯпонией,отдавприэтом2ост-
роваК�рильс"ой�ряды.
Выражаемрешительныйпротестпротивпопыто"пересмотретьрез�льтатпобеды

КраснойАрмииисоветс"о�онароданадмилитаристс"ойЯпонией.К�рилынеотъемле-
маячастьнашейстраны.Российс"аяземлянеявляетсявотчинойпрезидентаиправи-
тельства,онапринадлежитнарод�ирабочем�"ласс�».
Голосовали«принятьвцелом»: едино#ласно
Предложение8помян8тьАм8рс7иетерритории,пор8читьред.7омиссии.
ОтЛенин9радс7о9оСоветаоб100летней9одовщине1р8сс7ойреволюциипредла9а-

емпринять.Оправенароданареволюцию.
Голосовали«принятьвцелом»: едино#ласно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О положении  в современной
России и задачах  сплочения
общественных сил в борьбе

за достойную жизнь
трудового народа»

  Съезд, собрав 150 представителей региональных Советов рабочих,

крестьян, специалистов и служащих, иных структур рабочего движения,

профсоюзных и  общественных организаций трудящихся из 35 субъек-

тов РФ, на основании коллективного обсуждения отмечает:

В России развивается массовая хроническая бедность трудово-

го народа:

- за чертой бедности проживают более 70% наемных работников и их

семей, получая доходы ниже официального минимального потребитель-

ского бюджета.

Нарастает процесс вырождения и вымирания трудового наро-

да, прежде всего русского:

-  смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, а во многих регио-

нах – более чем в 2 раза;

- развиваются социальные болезни: преступность, алкоголизм и быто-

вое пьянство,  детская беспризорность, наркомания, проституция, СПИД,

число безработных превышает 6 миллионов человек.

Под давлением буржуазного класса снижается интеллектуаль-

ный и духовно-нравственный потенциал трудового народа. Умыш-

ленно разрушаются фундаментальная наука, система среднего и выс-

шего образования, профессионально-технического образования.

Наемные работники лишены реальных возможностей активно
участвовать в общественно – политической жизни, в парламен-

тской деятельности:

-  стало обычаем систематическое нарушение работодателями и орга-

нами власти, местного самоуправления, правоохранительными органа-
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ми социально – экономических и политических прав наемных работни-

ков, в частности, права на свободу объединения и защиту от дискрими-

нации за членство в рабочих профсоюзах, в левых общественных орга-

низациях и политических партиях.

 Главные причины бедственного положения трудового народа зак-

лючаются в том, что богатое меньшинство населения (около 4%, или

около 3 миллионов из 72 миллионов занятого населения страны) присва-

ивают неоплаченный труд наемных работников и распоряжаются резуль-

татами их труда. Буржуазное государство охраняет привилегии класса

богатых, осуществляя грабительские реформы и политику  подавления

трудящихся классов и слоев населения, свидетельством чего стали не-

давние события в Ярославле.

  Вместе с тем сами трудящиеся слабо сопротивляются наступлению

буржуазии.

  Таким образом, в стране развивается процесс абсолютного и
относительного обнищания класса наемных работников – проле-

тариата, процесс их социальной депривации (лишения прав). Все
это ведет к вырождению и вымиранию трудового народа. А правя-

щая элита, правительство и президент  России все делают для
закрепления этой тенденции, проводя политику оптимизации си-

стемы ограбления и воспроизводства бедности в интересах мень-

шинства населения.

  В среде наемных работников, прежде всего у рабочих, условия труда

которых являются наиболее опасными и тяжелыми, зреет глубокое не-

довольство не только своим бедственным положением, но и системой

власти.

  Рабочие и служащие освобождаются от иллюзий рыночных реформ

и буржуазной демократии, не доверяют буржуазным парламентам и орга-

нам исполнительной власти, а также соглашательским профсоюзам. От

формальных лидеров, фактически приказчиков буржуазии (руководите-

лей предприятий и организаций, профбоссов) трудящиеся все чаще по-

ворачиваются в сторону своих активистов, пытающихся организовать

реальное сопротивление натиску капитала.

  Идет процесс становления рабочего движения, массового дви-

жения трудящихся снизу. Впереди неизбежен новый подъем клас-

совой борьбы. При этом неизбежно будет задействован мощный

потенциал класса наемных работников, основу которого составляют ра-



бочие, трудовые коллективы, организованные и сконцентрированные круп-

ным общественным производством. В их среде действуют ячейки ком-

мунистического движения, организованные структуры Советов, стачко-

мов и других структур трудящихся, профсоюзные и другие обществен-

ные организации, в том числе классовые профсоюзы рабочих.

  Имеется положительный опыт сопротивления, проведения совмест-

ных действий, акций солидарности и давления на работодателей и орга-

ны власти.

  Однако практика показывает, что борьба трудящихся носит пока не-

организованный, разрозненный и малоэффективный характер.

 Основные требования протестующих трудовых коллективов носят

экономический характер, касаются возвращения долгов по зарплате или

повышения заработной платы, не связаны с политической борьбой.

  Для  успешных действий необходимо сплочение разрозненных струк-

тур сопротивления трудящихся, беспартийных и коммунистов в единую

силу в каждом городе, районе, промышленном центре, регионе, по стра-

не в целом. Необходимо единство в действиях всех коммунистических

партий и организаций, претендующих на роль авангарда пролетариата.

  Назрела необходимость расширения борьбы, практического объе-
динения интеллектуальных, организационно - кадровых и матери-

ально – технических сил и средств пролетарского движения, созда-

ния региональных центров и единого российского координационного
центра, управляющего борьбой общего фронта трудящихся.

Съезд постановляет:

1. Всем, кто сопротивляется капитализации России, деятель-

ность структур рабочего движения, массовое движение трудящихся ис-

пользовать для организации наемных работников в борющийся за свои

интересы  класс, готовый к  подготовке и проведению  Всероссийской

политической стачки под лозунгом:«Власть и собственность –  тру-

дящимся!»

Считать  основным  лозунгом момента:

  - «Наемные работники! Объединяйтесь в борьбе за повышение
своего  материального и духовного благополучия! За социализм и
пролетарскую диктатуру!»

 В работе по достижению поставленных целей и задач развивать и

применять политические методы борьбы, соединяя их с экономической

и парламентской борьбой.
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 2.  В социально – экономической борьбе добиваться повыше-

ния реальных доходов всех категорий трудящихся: добиваться реаль-

ного дохода на   каждого человека не меньше минимального потреби-

тельского бюджета, т.е. больше 6000 рублей на 1 человека в месяц,

индексации доходов в связи с   инфляцией, а также осуществления всех

социальных гарантий, определенных  федеральным и региональным за-

конодательством.

3.  В общественно – политической борьбе обеспечивать:

-     создание организаций трудящихся: Советов, комитетов и т.п., объе-

динение их   вокруг коммунистов;

-     соединение социально – экономических и политических требова-

ний в   ходе акций сопротивления.

4. Переместить центр тяжести всей работы в рабочие, трудовые кол-

лективы, в низовые профсоюзные организации, помогая им в самоорга-

низации и добиваясь  прежде всего осуществления  самых насущных

требований наемных   рабочих и служащих по вопросам материального

и социального  обеспечения, по созданию органов их самозащиты:

- классовых пролетарских профсоюзов,  касс взаимопомощи,

- забастовочных фондов и фондов поддержки рабочего актива,  рабо-

чих библиотек (аудио- и видеоматериалов) информационно- методичес-

кого характера.

Использовать работу по оптимизации коллективных договоров  в пользу

наемных работников как средство для развития системы коллектив-

ных действий (для чего рекомендовать успешный опыт работы профсо-

юза докеров, профсоюзов авиадиспетчеров, рабочего профсоюза «За-

щита труда»).

  Предложить коммунистам эффективнее работать в трудовых кол-

лективах крупных  предприятий, тесно увязывая свою работу  с  акту-

альными интересами работников, оказывая им необходимую помощь в

решении важных жизненных проблем.

5. Поддержать инициативу Свердловского областного Совета пред-

ставителей  трудовых коллективов о необходимости принятия мер по

защите  от произвола власти тех наемных работников, которые участву-

ют в общественной работе.

Предложить депутатам ГД РФ и депутатам региональных парламен-

тов – коммунистам разработать и внести в качестве законодательной

инициативы  проект закона «Об уголовной ответственности работодате-
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лей за нарушение права наемных работников на объединение и защиту

от дискриминации за членство в профсоюзах, в других оппозиционных

общественных объединениях и  партиях.

6. Обратиться к коммунистическим партиям (КПРФ, РКРП – РПК,

КПСС,   ВКПБ, РКП-КПСС и другим), Российскому Комитету рабочих

(РКР),  Новой Федерации профсоюзов, ОРП «Защита труда», другим

общероссийским и  межрегиональным общественным объединениям

трудящихся с предложением    создать единый координационный центр

пролетарского движения    ( Центр рабочего движения России; Объеди-

ненный Фронт   трудящихся,  Объединенный Союз трудящихся).

7. Поручить РИК продолжить работу по укреплению существующих

Центров рабочего движения в Ленинграде, Печорском угольном бас-

сейне  (Воркута, Инта), Нижегородской области (Арзамас – 16), по со-

зданию Центров рабочего движения на Урале и в Поволжье.

Осуществить меры по формированию Центра рабочего движения

в Москве  для сплочения рабочего движения регионов центральной

России.

8.   Для организации работы и осуществления постановлений съезда из-

брать  Российский исполнительный комитет (РИК) в составе 25 человек.

9.  Поручить делегатам съезда, избранному РИК организовать разъяс-

нение материалов съезда в пролетарских и других СМИ, в трудовых

коллективах и по месту жительства.

10.   Принять за основу Программу действий на 2005 год (Приложение

1) и поручить РИК доработать ее совместно с организациями трудя-

щихся, структурами       рабочего движения России, а также стран СНГ

и дальнего зарубежья.

11.   Поручить РИК издать материалы Съезда, используя помощь всех

организаций, участвовавших в работе Съезда.

12.  Поручить РИК от имени Съезда обратиться к фракции КПРФ с

предложением направить на работу в Комитет Госдумы по труду не-

скольких депутатов. О результатах проинформировать региональные

Советы в 1-м квартале 2005 г.

13. Поручить РИК обратиться к Фонду Рабочей академии с просьбой

оказать помощь в разработке проектов законов, упомянутых в докумен-

тах Съезда.
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Приложение1

ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
структур рабочего движения, профсоюзов,

общественных объединений  трудящихся и
коммунистических партий на 2005 год

«Остановить вырождение и

вымирание трудового народа!»
Главная задача – значительное повышение реальных доходов

трудящихся:

- работники бюджетной сферы и пенсионеры – в 2 раза;

- средние доходы наемных работников по стране – в 1,5 раза.

Мероприятия в течение всего периода:

1. Солидарные действия в поддержку бастующих трудовых коллективов

2.  Установление и развитие постоянных каналов связи и системы об-

мена   информацией по вопросам совместной борьбы на уровне регио-

нов и страны.

3.  Обмен информацией, опытом работы.

4.  Участие в работе по созданию и развитию центров рабочего дви-

жения,   массового движения трудящихся в регионах страны (Московс-

кий – для регионов   центральной России; Уральский, Поволжский и др.).

5. Совместные выпуски пролетарских СМИ.

6. Совместные мероприятия в честь 100-летия первой русской рево-

люции и 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной

войне 1941 – 1945 гг.

7. Организация сопротивления программе дальнейшей приватизации

госпредприятий.

Январь – февраль - март
1. Формирование единого координационного центра действий струк-

тур рабочего движения, общественных объединений трудящихся, ком-

мунистических партий.

Совещание руководителей коммунистических партий, структур
рабочего движения, профсоюзов и общественных объединений трудя-

щихся по вопросам организации единых действий против буржуаз-
ных реформ, за сплочение масс в общем фронте трудящихся для борь-
бы за повышение материального и культурного благосостояния.
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2.   Совместные акции, посвященные 87 – ой годовщине со дня созда-

ния Советской  Армии и Военно – Морского Флота.

3.  Совместные акции протеста против перехода на 100 – процентные

выплаты за    услуги ЖКХ, против буржуазной жилищно – коммунальной

реформы.

4.  Совместные акции против платного образования.

Апрель – май - июнь
1. Совместные акции по защите социально – трудовых прав наемных

работников,  права на свободу участия в работе и членство в рабочих,

классовых,   профсоюзах, коммунистических партиях.

2. Российский съезд пролетарской (трудовой и учащейся) молодежи –

(апрель – г. Москва) с повесткой дня: «Актуальные проблемы рос-
сийской молодежи и пути их решения».

3. Совместные акции, посвященные Дню рождения В.И. Ленина.

4.  Мероприятия в честь праздника 1 Мая.

5. Совместные акции против разрушения отечественной науки и сис-

темы образования.

Июль – август – сентябрь
1. Совместные акции по развитию системы классовых, рабочих, проф-

союзов.

2.  Заседание единого координационного центра пролетарского движе-

ния по вопросам анализа ситуации в стране и мерам дальнейшего разви-

тия протестного движения трудящихся.

3. Совместные акции по проблемам ЖКХ.

Октябрь – ноябрь – декабрь
1.Совместные акции, посвященные событиям сентября – октября 1993

года в  Москве.

2. Мероприятия, посвященные 88 – ой годовщине Великой Октябрьс-

кой  социалистической революции.

3.Заседание единого координационного совета пролетарского движе-

ния, совещание руководителей коммунистических партий, струк-

тур рабочего   движения, профсоюзов, общественных организаций
трудящихся по вопросам:

«Подведение итогов совместной борьбы за год и выработка програм-

мы   совместных действий на 2006 год».

Москва, Съезд рабочих депутатов России ,

20-21 ноября 2004 г.
Тел. 292-51-28; 923-55-85
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О КЛАССОВОМ
ХАРАКТЕРЕ БОРЬБЫ
Объединение – обучение –

дисциплина  – борьба до победы!
 

Мы, представители организаций рабочих России, заслушав и обсудив
доклад по развитию рабочего, профсоюзного движения,

КОНСТАТИРУЕМ, что:

1. Главной причиной несоответствия  меры сопротивления
российского рабочего движения  усиливающемуся давлению буржуазии
на пролетариат является буржуазное влияние на рабочие массы, на само
движение, и особенно на руководство рабочим движением.

2. Бесперспективными и противоречащими целям рабочего
движения являются продолжающиеся попытки отдельных лидеров
рабочего движения использовать руководящие структуры официальных
профсоюзов (российского уровня ФНПР и отраслевые) в качестве
инструментов защиты рабочего класса и всех трудящихся от действий
правительства и парламента. Успешные действия ФНПР возможны лишь
на уровне предприятия, реже - отдельных отраслей и лишь по частным
вопросам, не связанным с разоблачением оппортунизма верхушки ФНПР.

3. Независимые от буржуазного влияния классовые рабочие
профсоюзы немногочисленны, отсутствует их централизованное
управление из единого общероссийского центра. Требование МОТ о
недопустимости вмешательства организаций предпринимателей в дела
организаций наемных работников (в т.ч. их членство в общей организации)

остается неизвестным рядовым членам ФНПР. Борьба за превращение
ФНПР в действительно профессиональные союзы - союзы по профессиям
наемных работников практически не ведется.

4. Управление сопротивлением рабочих антинародным действиям
правительства  и парламента   по-прежнему распылено по
многочисленным партиям и движениям, часть из которых является
прямой агентурой влияния буржуазного класса.

ПРИЗЫВАЕМ всех представителей и активистов рабочего
движения России:
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1. Развернуть массовую кампанию на всех предприятиях России
(независимо от их формы собственности) по объединению трудящихся
в независимые (от собственников и администрации предприятий)

профсоюзы рабочих, наемных работников, присоединяя эти профсоюзы,
профсоюзные ячейки и отдельные группы рабочих к Объединению
рабочих профсоюзов «Защита труда», к созданной весной этого года
Федерации профсоюзов России.

2.  Во вновь создаваемых ячейках рабочих профсоюзов наладить
регулярную учебу кадров и членов профсоюза  по вопросам
политэкономии, классовой политики, по вопросам права. Определить, что
целью такой учебы является формирование классового сознания кадров
и членов профсоюзов, поворот этого сознания к пониманию всеобщности
происходящих в стране реальных экономических  и политических
процессов, ликвидация иллюзорного (насаждаемого буржуазией)

восприятия этих процессов.

3. В ячейках рабочего сопротивления создавать устойчивые
структуры, способные налаживать обучение, повседневное и эффективное
функционирование ячеек на основе товарищеской дисциплины и
разделения обязанностей, борьбу ячеек за права рабочих предприятий и
всей России.

4. Членов политических партий, имеющих в своих программах
положение о повороте к социализму и к установлению пролетарской
диктатуры, призываем принять активное участие в деле объединения
рабочего класса России в рабочих  профсоюзах.

УТВЕРЖДАЕМ, что:
1. Задачи ячеек рабочего сопротивления не сводятся ни к чисто

экономической, сиюминутной борьбе, ни к участию в выборных
кампаниях на стороне того или иного представителя буржуазии, ни к
немедленной реакции на те или иные мероприятия правительства и
парламента.

2. Целью является создание, устойчивое и долговременное
функционирование и отработка координации, связи и управления во всей
общероссийской системе рабочего сопротивления правящему
буржуазному классу и его государству для перехода к наступлению за
социализм и пролетарскую диктатуру.

 
Объединенный рабочий класс России способен и может

защитить не только сам себя, но и всех пролетариев России
и  всех  стран  бывшего  СССР!  Пролетарии  всех  стран ,
соединяйтесь!

Москва, 20-21 ноября 2004 г.



84_______              IX  СЪЕЗД  СОВЕТОВ

К 100-летию Кровавого
воскресенья

В январе 2005 года исполняется 100 лет со дня расстрела царским

режимом мирного шествия рабочих, шедших к «доброму царю» с

нижайшей просьбой об улучшении условий их существования. Даже не

попытавшись принять просьб рабочих, царская династия в лице великого

князя Николая Николаевича отдала приказ стрелять. Стрелять в рабочих,

шествие которых было организовано православной церковью.

В наши дни православная церковь «оценивая по достоинству» деяния

царской фамилии, причислила Николая II Кровавого к лику святых, в

том числе, видимо, и за расстрел 9 января 1905 года. Стреляли в рабочих

у Царских ворот, на Васильевском острове, а на Дворцовой площади

первый залп пришелся по детям,  сидевшим на  деревьях в

Александровском парке и с интересом, наблюдавшими за шествием.

На этом кончилась вера в «доброго царя». Если до этого надеялись, что

добрый царь-батюшка может привести к порядку помещиков и

капиталистов,  то после этого лозунг был однозначен: «Долой

правительство!». Даже в самых темных слоях рабочих бытовала

поговорка: «Етого бы батюшку к етой бы матушке».

 С этого события началась первая русская революция, явившаяся, по

словам Ленина , генеральной репетицией Великой Октябрьской

социалистической революции. В этом состоит историческое значение 9

января 1905 года.

С чем же мы пришли к 100-летию начала первой русской революции?

Нынешняя власть, в отличие от царской, принимает просьбы и другие

иски, можно даже жаловаться президенту на местную власть. Чем не

вера в «доброго царя»? Но надо вспомнить 23 февраля и 1 мая 1993 года

в Москве, когда ОМОНовские дубинки гуляли по спинам участников

мирных демонстраций. И не только дубинки. Вспомним кровавый

Октябрь 1993 года. Уже не казацкие нагайки и винтовки, а пушки

стреляли по трудящимся. Нынешняя власть тоже может расстреливать.

Потому лозунг: «Долой правительство» актуален и сегодня, а нынешний

рабочий класс также имеет право на революцию!

Москва, 20-21 ноября 2004 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ



ЗАЯВЛЕНИЕ

О КРАСНОМ ДНЕ
КАЛЕНДАРЯ – 7 НОЯБРЯ

7 ноября  - праздник Великой Октябрьской социалистической

революции, открывшей эпоху перехода от капитализма к

социализму.

Реставраторам капитализма в России и их представителям в

Государственной Думе из «Единой России» и ЛДПР этот праздник

ненавистен как напоминание о неизбежном крахе системы

эксплуатации и грабежа народа. Поэтому из архивов

вытаскиваются сомнительные символы, предназначенные якобы

для сплочения народов России, разоренной и униженной

реформаторами времен Горбачева-Путина.

Черные дела  лакеев буржуазии не  сплотят  расколотое

капитализмом российское общество. С «Единой Россией» не бывать

России единой. На пути единения народа неизбежен рубеж

очередной революции. Трудящиеся России идут к этому рубежу

под знаменем Великого Октября – праздника Освобождения Труда.

Съезд требует от депутатов Государственной думы оставить в

Трудовом кодексе выходным днем 7 ноября – праздник Великой

Октябрьской социалистической революции.

Москва, 20-21 ноября 2004 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ
ÄÀÂËÅÍÈÞ
ÁÓÐÆÓÀÇÈÈ

Господствующий класс, опираясь на силовые структуры,

подавляет любые формы протеста.

В Ярославле   беспощадно  разгоняют манифестации

протестующих в связи с отменой льгот ветеранов. В Краснодаре

арестован депутат Законодательного собрания В.Шкуренко,

который вместе с председателем ЗС Кирюшиным выступил против

разграбления госсобственности.  Арестованы молодые активисты

НБП, проникшие в министерские апартаменты Зурабова. Власть,

неспособная дать обществу вразумительную программу действий,

пускает в ход принуждение, насилие, произвол.

Продажная верхушка ФНПР  в лице г-на Шмакова, растоптавшая

внутрисоюзную демократию, отчаянно цепляется за профсоюзную

собственность  и лакейски угодничает перед буржуазией,

уклоняется от защиты членов профсоюзов, всех трудящихся.

Съезд заявляет решительный протест и объединяет силы,

противодействующие грубому давлению на обоснованные

протесты трудящихся, вызванные действиями буржуазного класса

и его государственного аппарата.

Москва, 20-21 ноября 2004 г.



ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОТЕСТА ПО ПОВОДУ
РАЗДАЧИ РОССИЙСКОЙ

ЗЕМЛИ

В средствах массовой информации прошло сообщение о готовности
нынешнего российского руководства подписать мирный договор с

Японией, отдав при этом два острова Курильской гряды.

Выражаем решительный протест  против попытки пересмотреть

результаты победы Красной Армии и советского народа  над
милитаристской Японией. Курилы – неотъемлемая часть нашей

территории. Российская земля не является вотчиной президента и
правительства, она принадлежит народу, в том числе рабочему классу

России.

Москва, 20-21 ноября 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
К ДЕПУТАТАМ  ГОСДУМЫ

В результате проводимых в РФ реформ рабочие, учителя,

медицинские и научные работники  России, т.е. люди, от которых зависит

благополучие страны и ее будущее, оказались не просто в бедственном

– трагичном положении.  Осуществляемые реформы можно

характеризовать как террор против своего народа. В таких условиях

люди не обладают возможностью реально отстаивать даже те права,

которые закреплены Конституцией РФ.

Съезд обращается ко всем политическим, общественным,

профсоюзным организациям  с предложением потребовать от депутатов

Государственной Думы поставить вопрос  о принятии Закона о праве

на солидарную (экономическую и политическую) забастовку.

Москва, 20-21 ноября 2004 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
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Товарищи!

Господствующий класс, который, вместе с обслугой, составляет

меньшинство (не более пятой части) населения России, создал

людоедскую экономику, которая по мере сокращения трудовых

ресурсов все в большей степени обеспечивает лишь элитарные

потребности, отбрасывая в архаику, к примитивным способам

производства большинство рабочих и других людей наемного

труда.

При таком базисе политическая надстройка только формально,

только на языке буржуазного права может называться демократией.

Практически  существует замаскированная под демократию

бонапартистская полудиктатура с тенденцией сползания к

диктатуре фашистского типа.

Фактическое ограничение избирательных прав граждан, когда

избирателей лишают права голоса на выборах глав субъектов

Федерации, когда их принуждают голосовать за партии,

представляющие интересы олигархов, должно, по замыслам

авторов, надолго законсервировать существующую расстановку

политических сил и деление общества на господ и люмпенов.

Изменить ситуацию способны только организованные

трудящиеся, которые не столько из теории, сколько из реальной

жизни сделали правильный вывод о сущности российского

общества и способах своего воздействия на процесс общественного

развития.

Мелочная «реальная политика»: трудовые соглашения, голодовки,

забастовки, шествия, пикеты – не могут заслонить и подменить
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великую принципиальную борьбу за интересы большинства,

социальную справедливость, мир и прогресс, за бесклассовое

общество.

В результате своей антинародной практики господствующий

класс предстает как абсолютное зло в политике, экономике и

культуре. Отторжение обществом этого тотального зла нарастает.

Классовое сознание рабочих, всех наемных работников

растормаживается, освобождается от оков буржуазных идей.

Возрождается мощь революционного класса, осознающего, что

только его власть в интересах большинства способна обеспечить

единство общества и его  прогресс. Вне и независимо от осознанной

классовой борьбы пролетариата прогресс общества невозможен.

Новейшая история это еще раз подтверждает.

Осознание того, что пробуждающаяся масса будет все сильнее,

сознательнее и устойчивее примыкать к рядам организованного

авангарда заставляет идеологов буржуазии, ликвидируя даже

буржуазные свободы, выжимать из политического спектра партии,

представляющие интересы наемных работников, в первую очередь

Российскую коммунистическую рабочую партию – Российскую

партию коммунистов.

Моральная сила партии – в доверии борющихся масс, которых

экономический геноцид побуждает к протесту. Оказать доверие

партии, поддержать ее личным участием, материальными

вложениями в развитие партийной печати, в распространение

идей социализма и Советской власти как  альтернативы

антинародному курсу есть главная задача и потребность рабочих,

наемных работников, всех честных людей России.

В сплочении – первый шаг к победе!

Москва, 20-21 ноября 2004 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

20-21 ноября в Москве состоялся  IX Российский Съезд Советов и

иных структур рабочего движения (Съезд рабочих депутатов).

В работе Съезда приняли участие 153 делегата и 44 приглашенных от

35 субъектов РФ,  представлявших Советы рабочих,  крестьян,

специалистов и служащих, профсоюзы «Защита труда», докеров,

авиадиспетчеров, угольщиков, профкомы ФНПР, политические партии

РКРП-РПК и КПРФ, партии и общественные организации РКП-КПСС,

«Трудовая солидарность», Российская партия труда ,  гости от

Всеукраинского Совета рабочих, боевых профсоюзов (ПАМЕ) Греции,

от Латвии.

С докладом «О положении человека труда в современной России и

задачах сплочения общественных сил в борьбе за достойную жизнь

трудового народа» выступил Председатель Российского

Исполнительного комитета Съезда рабочих Советов А.Н. Николаев.

С докладом «Классовая борьба  и профсоюзы» выступил

Сопредседатель профсоюза «Защита труда» В. Гамов.

Проблемам использования процедуры заключения Коллективных

договоров и тактики борьбы за справедливую оплату труда был посвящен

доклад президента Фонда Рабочей академии, профессора, д.ф.н. М.

Попова.

В докладах и выступлениях в прениях был раскрыт значительный опыт

борьбы трудящихся, не прекращающейся  в условиях грубого давления

буржуазного класса и его госаппарата.

Эта борьба нарастает, поскольку в России развивается процесс

абсолютного и относительного обнищания класса наемных работников,

что ведет к вырождению и вымиранию трудящихся.

Борьба  нарастает по мере того,  как сознание трудящихся

освобождается под воздействием общественного бытия от рыночных

иллюзий, фальшивых ценностей буржуазной демократии, веры в доброго

президента.

Перед авангардом пробуждающегося класса стоит задача сплочения

разрозненных фрагментарных сил в общий фронт трудящихся.

Съезд стал важным шагом на пути создания этого фронта.

Съезд избрал новый состав Российского Исполнительного комитета.

Председателем РИК избран А.Н. Николаев – электромеханик из

Москвы.
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