
Дорогой товарищ!

Капитализм – это эксплуата

ция, угнетение, лишение соб

ственности, разгул преступности,

нищета, войны для рабочего

класса и всех трудящихся, и

сытая, благополучная жизнь для

буржуазии и её прислужников,

богатеющих несмотря на «кри

зис».

Классовая борьба – это наша

действительность, вне её, «вне

политики» быть нельзя. Только

объединившись со своими това

рищами рабочими и представите

лями интеллигенции, стоящими

на позициях рабочего класса, ты

сможешь отстоять свои интересы.

Наши деды и прадеды 100 лет на

зад доказали, что это возможно.

Прочитай эту газету, обсу

ди с товарищами её материа

лы, напиши отклик на них,

расскажи, как обстоят дела

на твоём предприятии.

Редакция ЗРД

zrd@rpwmos.ru +79522744046

Российский комитет рабочих отмечает, что

переход к 6часовому рабочему дню

становится всё насущнее.

Уже имеется опыт работы по 6 часов на

многих шведских предприятиях. Министр

труда и социальной защиты России М. Топилин

прогнозирует сокращение рабочего дня в на

шей стране до 6 часов и менее при одновремен

ном повышении зарплаты.

Осуществление перехода к 6часовому рабо

чему дню с повышением зарплаты требует ак

тивной борьбы работников, организованных в

профсоюзы. Без такой борьбы наниматели

удлиняют рабочий день в целях уменьшения

зарплаты в расчёте на час труда, сокращают

численность работников при росте трудовой

нагрузки на оставшихся, увеличивая прибыль

за счёт этих антирабочих мер, а не за счёт науч

нотехнического прогресса. Перспективы науч

нотехнического прогресса («роботизацию»,

«информатизацию» и т. п.) наниматели связы

вают с массовыми увольнениями работников, а

не с использованием экономии труда для со

кращения рабочего дня занятых без понижения

зарплаты.

Борясь за переход к 6часовому рабочему

дню с повышением заработной платы, рабочий

класс нейтрализует стремление капиталистов

увеличивать прибыль без осуществления науч

нотехнического прогресса, обеспечивает ис

пользование результатов НТП для улучшения

своего положения, и положения всех наёмных

работников. Добиваясь роста свободного

времени, рабочий класс может активнее бо

роться не только за текущие, но и коренные ин

тересы, связанные с освобождением от эксплу

атации и обеспечением полного благосостояния

и свободного всестороннего развития всех чле

нов общества.

Российский комитет рабочих рекомендует

всем рабочим, профсоюзным организациям

сделать требование перехода к 6часовому

рабочему дню с повышением зарплаты цен

тральным в своей борьбе за права и интересы

работников. Данные требования необходимо

выставлять на коллективных переговорах и в

коллективных трудовых спорах, включать в

проекты коллективных договоров.

Российский комитет рабочих,

Нижний Новгород, 15 октября 2017

Отчет об осеннем заседании РКР читайте

в газете «Народная правда», на сайтах Фонда

Рабочей Академии и Рабочей Партии России, а

также на каналах YouTube. Ссылки внизу.

Редакция ЗРД

Рабочий класс самый пере

довой класс, потому что заин

тересован кровно в прогрессе, тех

нологиях, облегчении своего труда,

сокращении рабочего времени и

социальных гарантиях, а не в отка

тах и бюрократии. Объеди

нившись, такой класс представляет

огромную силу, которая при малей

ших и первых своих победах, сразу

даст всем трудящимся возмож

ность ощутить значительное облег

чение. Например, установив

нормальную величину рабочего

дня в 6 часов при той же зарплате.

Не будьте пассивны, учтите, что

политическая пассивность уси

ливает власть капитала, который

постоянно растёт и всегда за счёт

вашего бюджета! Мы с вами, рабо

чие, такая сила, что ничего сильнее

не бывает.

У Рабочей партии России есть

опыт. Есть научный центр – Фонд

Рабочей Академии (Фонд содей

ствия обучению рабочих), где раз

рабатываются идеологические тео

рии современного рабочего класса

на основе лучшего из истории и

учитываются все исторические

ошибки. На сайтах ФРА собраны

лучшие работы самых великих и

признанных авторов. Если нет сил

или времени на чтение, то есть

много видео, есть Красный Уни

верситет, позволяющий далеко и

без искажений видеть и понимать

мироустройство.

Большие цели требуют

объединённых усилий передовых

рабочих, поэтому я вступил в РПР.

Да, надо будет потребовать от себя

усилий. Мне просто стыдно перед

дедами и прадедами, которые по

сле тяжёлого трудового дня, без

транспорта, тем более личного, га

за, стиральных машин, заставляли

себя идти в кружки, самообразо

вываться, учиться совместно дей

ствовать. На сегодняшний день

при наличии Интернета в каждом

телефоне, нам настолько просто

вместе учиться, работать, действо

вать в одном общем направлении

и добиваться результатов.

Если мы так и будем молчать и

терпеть – мы будем постоянно от

катываться в развитии назад, а в

СМИ нам будут показывать гадже

ты бестолковые и умные унитазы,

да Сколково. Сегодня для рытья

большой ямы нанимают много

рабочих, а не современный экска

ватор. Это позор, а не капитализм!

И позор нам всем, кто в стороне от

борьбы за прогресс и своё буду

щее. Хотим лучше жить? Тогда

наш труд должен больше стоить, а

нам следует меньше, но более

производительно работать. Только

тогда будет произведён первый

российский шагающий экскаватор

и наверняка не хуже советского,

про который мы уже забыли.

Не надо кивать: «дада, неплохо

бы», не откладывай борьбу на

потом, звони, заходи на сайт, пиши,

присылай помощь, письма, вопросы,

что угодно, но не сиди сложа руки.

Отстаивай своё мнение в спорах,

получай знания, будь с нами.

Рабочая партия России уже дав

но работает на благо рабочего

класса, и многим жертвует ради

трудового народа, но без поддержки

большинства трудового народа, на

ши идеи и воззвания материальной

силой не станут. Первый шаг всегда

самый тяжёлый, но его надо просто

сделать! Для начала – найти РПР в

Интернете или взять телефон и по

звонить, задать вопросы.

Вступай в ряды РПР,

становись в авангард!

А.А. Федин., рабочий, член РПР

СТАТЬЯ: «СКОЛЬКО СТОИТ РАБОЧИЙ МЕСЯЦ?»,
РЕДАКЦИЯ, МОСКОВСКИЙ КОРПУНКТ, НАУКА И ПРАКТИКА
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ЗАПИСАЛ А.В.КУЗЬМИН, НАША СИЛА В СОЛИДАРНОСТИ

СТАТЬЯ: «ОСЕННИЕ ПОДАРКИ КПРФ»,
Д.ДИМОНОВ, О МЕЛКОБУРЖУАЗНОЙ ПАРТИИ

СТАТЬЯ: «О СОВЕСТИ РАБОЧЕГО», И.М.ГЕРАСИМОВ,
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ИНТЕРВЬЮ: Н.ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ, РАБОЧАЯ,ЗАПИСАЛ
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СТАТЬЯ: «СТАЧЕЧНАЯ БОРЬБА И ЗАРАБОТНАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА РАБОЧИХ

«О БОРЬБЕ ЗА 6ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ»

РАБОЧАЯ ПАРТИЯ —
ЗАБОТА РАБОЧИХ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
ОТ МОСКОВСКОГО КОРПУНКТА ГАЗЕТЫ «ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО»

Рабочая партия России ставит своей целью в су
ществующих условиях увеличение свободного
времени работников путём сокращения продол
жительности рабочего дня до 6 часов и введения
30часовой рабочей недели без понижения зара
ботка, а также за счет роста времени оплачива
емых отпусков.

из Программы Рабочей партии России

Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса совместно с общественным объединением «Рабочая партия России»!
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ФОНД РАБОЧЕЙ АКАДЕМИИ
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EMAIL: FRALEN@MAIL.RU

В НОМЕРЕ: ИТОГИ РАБОТЫ РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА РАБОЧИХ ЗА 2017 ГОД, ИНТЕРВЬЮ С РАБОЧИМИ
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Заработная плата – это цена товара рабочая си

ла. Объективной основой цены рабочей силы

служит стоимость рабочей силы. Стоимость

рабочей силы определяется, в свою очередь,

стоимостью жизненных средств, необходимых

для нормального воспроизводства работника и

членов его семьи. Для определения величины

стоимости рабочей силы в расчёте на месяц её

использования необходимо учесть все затраты на

воспроизводство работника и членов его семьи за

время трудовой деятельности, исчисляя их в

расчёте на месяц, и просуммировать.

Принимаемое в расчёт время трудовой дея

тельности — 25 лет, состав семьи — 5 человек

(трое детей), исходя из государственных требо

ваний обеспечения нормального воспроизвод

ства населения России.

Чистая стоимость рабочей силы, согласно

таблицы: 360 400 рублей в месяц.

С учётом необходимости уплаты подоходного

налога в 13% заработная плата на уровне стои

мости рабочей силы составляет

360 400 : (1–0,13=0,87) = 414 253 руб.в месяц.

Если в семье работает не один из родителей, а

оба, тогда необходимо учесть, что в связи с

рождением и воспитанием троих детей занятость

одного из родителей составит не 25, а

25 – 3 х 3 = 16 лет. Тогда, чтобы получить стои

мость рабочей силы одного работника, надо по

лученную ранее величину стоимости рабочей си

лы работающих членов семьи разделить на вели

чину 1 + 16 / 25 = 1 , 64.

Получим следующую величину:

414 253 : 1 , 64 = 252 593 руб. в месяц.

Таким образом, стоимость рабочей силы

рабочего в Москве в ценах 2017 года составля

ет 252 593 руб. в месяц.

Редакция ЗРД. Московский корпункт.

СКОЛЬКО СТОИТ РАБОЧАЯ СИЛА?
ЗАРПЛАТА РАБОЧЕГО В 5 И БОЛЕЕ РАЗ НИЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЕГО ТРУДА

Таблица: Расчёт стоимости рабочей силы, как величины затрат на нормальное воспроизводство работника и

членов его семьи для г. Москвы в ценах 2017 год

1Принимали ли вы участие в какихлибо коллектив

ных действиях на предприятии? Какими способами

рабочие могут отстаивать свои интересы?

В коллективных действиях не участво

вал. В тех местах, где я работал, их и не

было во время моей там работы.

Рабочие могут отстаивать свои ин

тересы только сообща, однако, из своего

опыта я понял, что они только тогда начи

нают собираться вместе, когда эта коопе

рация напрямую может решить их насущ

ные проблемы. Из разговоров с коллегами я

заметил, что переход пользы всему обще

ству к каждому из его членов часто очень сложно понять людям.

Поэтому, прежде всего, нужно учить человека научному методу

в изучении окружающей действительности во всех ее проявлени

ях, всему передовому, что есть у человечества. Чтобы человек

жил, работал и творил, вполне осознавая свою роль и положение

в современном мире. Чтобы через понимание своей пользы для

общества человек приходил к пониманию самого себя.

2Состоите ли вы в профсоюзной организации? Насколько

необходимо объединение рабочих в профсоюзы?

В профсоюзной организации не состою, но сейчас за

нимаюсь рассмотрением этого вопроса. Со времен учебы в

техникуме у меня сложилось неверное представление о проф

союзе, как об органе лишь организующем экскурсии для чле

нов профсоюза. Лишь недавно, я осознал роль профсоюза в

жизни рабочих. В настоящее время я занимаюсь общением с

профсоюзной организацией по вопросам текущей деятельно

сти профсоюза, его целей.

Объединение рабочих в профсоюзы, безусловно, необхо

димо, так как только сообща люди могут делать чтото

большое, что одному не под силу. И отстаивать свои ин

тересы рабочие могут только сообща. Но для этого нужна

четко определенная цель, чтобы каждый понимал пути до

стижения этой цели и саму её суть.

3Как вы относитесь к инициативе Рабочей партии Рос

сии о сокращении рабочего дня до 6 часов с сохране

нием заработной платы?

Отношусь положительно. Я вполне официально и законно

работаю, по сути, без выходных, поэтому понимаю проблему

как никто другой.

4Что, по вашему мнению, может дать рабочему челове

ку введение 6часового рабочего дня?

Может дать ему больше свободного времени. Но все еще

открытым для меня остается вопрос, как человек сможет

потратить и как на самом деле потратит это свободное от

работы время.

5В Нижнем Новгороде два раза в год проводится Рос

сийский Комитет Рабочих  семинар по рабочему

движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабо

чей Академии. Хотели бы вы поучаствовать в таком ме

роприятии? Какие бы вопросы хотели затронуть на нем?

Конечно, хотел бы поучаствовать в таком мероприятии.

Мне было бы очень интересно узнать, что думают одни из

самых передовых людей нашей страны, как и в какой форме в

настоящее время происходит борьба рабочих за свои права,

узнать больше о деятельности профсоюзов.

Беседовал А.В.Кузьмин

«РАБОЧИЕ МОГУТОТСТАИВАТЬ
СВОИ ИНТЕРЕСЫ ТОЛЬКО

СООБЩА!»
(интервью с С.А.Горбушкиным, дежурным

электромонтером)Денежное выражение стоимости рабочей
силы работающих членов семьи из пяти

человек составляет в 2017 году
414 253 руб. в месяц.
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Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса вместе с общественным объединением
"Рабочая партия России"!
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email: rpwin@rpwmos.ru
наши телефоны:
в Санкт Петербурге:

89516620538 – Овчинников В.А. ,
89119334920 – Дегтерев Д.Б. ,

89219235693 –
Герасимов И.М. ,
89219396099 –
Попов М.В. ;

в Нижнем Новгороде:

88312813874 – Кудрявцев В.М. ,
88312430675 – Сенков К.А. ,
89100070355 – Золотов А.В.
в Нижегородской области:

89082358336 – Кальвит В.В.
в Москве:

89151997446 – Кузьмин А.В. ,
89165673483 – Шишкарев В.И. ;

в г. Королёв, Московской обл. :
89654285989 – Федин А.А.
в Саратовской области:

89991838409 – Горохова К.В. ,
89173122157 – Кривых В.А. ,
vkengels@yandex.ru;
в Новосибирске:

89134781788,
89513604674,
89513832768 – Чайка В.И. ,

89537631161 – Зайцев Д.С. ;
в Алтайском крае:

89132453072 – Лукьянов А.В.
в Краснодарском крае и

Республике

Адыгея:

89094679112 –
Романов Е.А.



Есть точка зрения, будто

экономическая борьба ра

ботников требует от них пред

варительного выяснения

вопросов функционирования

экономики предприятия, чтобы

на основе этого высказывать

«компетентные» замечания ру

ководству, какая должна быть

зарплата и т. д. Это очень удач

ный тезис для того, чтобы пре

кратить всякую борьбу! Часто

бывает, зарплата на предприя

тии — 25 тыс. руб., а при этом

самые выгодные работы выве

дены в разные сопутствующие

общества с ограниченной от

ветственностью. А там уже пла

тят тысяч по сто – сто двадцать.

Нет, работнику никогда не дадут

полной информации, позволив

во всем разобраться… Да и не

это является его задачей.

Тем не менее есть некоторые

общие вещи. Например, когда в

2006 году во Всеволожске ба

стовали рабочие «Форда», они

сравнивали ситуацию на

совершенно одинаковых за

водах этой компании. В США,

например, рабочий фордовского

предприятия в тот момент по

лучал $ 4000 в месяц, в Брази

лии — $ 2500, наши же вели

борьбу за то, чтобы получать

$ 1000. Известно при этом, что

в США производительность

труда в 2,6 раза выше, чем у

нас. Средняя зарплата в США

— $ 3400 в месяц. Делим её на

2,6 и получаем, что средняя

зарплата у нас должна быть не

меньше 70 тыс. руб.

Когда выдвигается требова

ние о повышении зарплаты, на

до понимать, что разговор надо

вести не о 10 %. За такое по

вышение никто на забастовку не

выйдет. Правда, и за нормаль

ную цену своей рабочей силы —

это более 100 тыс. руб. в месяц

— большинство работников бо

роться пока тоже не готовы,

считая такие требования за

вышенными. Неудобно им,

понимаешь ли…

Совесть рабочая им, видите

ли, не позволяет крохоборни

чать… Отговорки все это для

прикрытия своей общественной

апатии! Тем более что расчёты

зарплаты, необходимой для

нормального воспроизводства

рабочей силы, основаны едва ли

не на нормах потребления 30

летней давности. Ничего

чрезмерного там нет.

Колдоговоры должны быть

плодом коллективного труда, а

не избранных деятелей с семью

пядями во лбу. Просто необхо

димо, чтобы как можно больше

работников данного предприя

тия прочитали проект, освоили

его, дали встречные предложе

ния. И именно на этой прони

кающей в глубину трудового

коллектива борьбе за прогрес

сивный колдоговор могут быть

созданы реальные боевые проф

союзы. Люди, которые возглавят

эту борьбу, будут иметь на

столько большой авторитет в

коллективе, что их уже не

уволить.

Приходит на память крупная

веха в истории рабочего движе

ния — демонстрация под ло

зунгом восьми часового рабо

чего дня, состоявшаяся 1 мая

1886 года в Чикаго. Этого же

требовали забастовщики Ива

новоВознесенска в 1905 году.

А когда совершилась Февраль

ская революция, первое, что

было сделано в Петрограде, —

явочным порядком был уста

новлен восьми часовой рабочий

день. И если бы этого не было,

то, по всей видимости, русский

рабочий класс не накопил бы

сил для «вежливой», можно

сказать, операции в октябре

1917 года по «отжатию» власти

у буржуазии. А так как русская

буржуазия показала полную не

способность управлять государ

ством, то тогда, соответственно,

не было бы и России.

Вот это очень существенные

моменты, которые говорят, что

вопрос сокращения рабочего

времени имеет более важное

значение даже по сравнению с

повышением зарплаты.

…Был случай: один докер

орал благим матом, что мужики

его бригады пойдут разбираться

с профкомом, который сверх

урочно работать не даёт и

мешает, дескать, зарабатывать.

Зам.председателя профкома ему

говорил: «Ну что ты, дурак,

орешь? Думаешь, себе на тре

тью машину зарабатываешь?

Ты себе на лекарства зараба

тываешь». В среду был этот

разговор, а в субботу того

«ударника капиталистического

труда» хватил гипертонический

криз. И после этого он мог уже

только в порту метлой махать —

полноценно работать ему здо

ровье не позволяло.

Если все работают по восемь

часов, а отдельные люди — по

десятьдвенадцать, то и зарпла

та у них, конечно, выше. Но ес

ли все будут работать по 12 ча

сов, то со временем зарплата у

них всех будет примерно такая

же, как при восьмичасовом

рабочем дне. Маркс показал,

что зарплата зависит не от того,

сколько работает рабочий, а от

того, какова стоимость его

рабочей силы. Для работо

дателей возражать против со

кращения рабочего дня до ше

сти часов тяжелее, чем против

повышения зарплаты. Рабочие

могут сказать: «У вас нет денег

нам на зарплату, а у нас нет

времени на вас работать за

такую зарплату».

И.М.Герасимов,

кандидат технических наук,

доцент, член РПР

Не успели отгреметь празднова

ния дня международной соли

дарности трудящихся, сопровожда

емые размахиванием шарфами с

надписями «народовластие», как в

канун начала Великой Отечествен

ной Войны закипела работа в

Государственной думе. С «заботой»

о рабочем классе партия КПРФ во

главе с непотопляемым Геннадием

Зюгановым выступила с предложе

нием внести поправки в ТК, в ста

тью № 112 «Нерабочие празднич

ные дни». Казалось бы, в стране

множество проблем, на которые

нужно обратить свою «думскую»

инициативу, тем более что у рабо

чего класса проблем прибывает и

прибывает.

Но для думских «коммуни

стов» нет важнее задачи кроме

той, которая не дает покоя буржу

азии – уменьшить количество

оплачиваемых выходных и

праздничных дней трудящихся и,

тем самым, понизить цену товара

рабочая сила.

Не спится буржуазной власти,

когда рабочий не занят своим непо

средственным делом – производ

ством прибавочной стоимости для

класса капиталистов. Представим,

как удивился бы Маркс, услышав

такие предложения от партии, кото

рая позиционирует себя как комму

нистическая! Но не будем отвле

каться, а перейдем непосредствен

но к инициативе, ближе к телу, как

говорится.

Итак, читаем пояснитель

ную записку к проекту:

«Внесение в число нерабочих

дней 31 декабря позволит граж

данам спокойно подготовиться к

встрече Нового года без затрат

рабочего времени, что имеет ме

сто в настоящее время. Одно

временно исключаются из перечня

нерабочих дней новогодние канику

лы. По вопросу упразднения

новогодних каникул поступает

много писем. Граждане России в

начале нового года остаются без

зарплаты и требуют вернуть

рабочие дни в полной мере».

Казалось бы, все так гладко

и логично, особенно то, что

письма идут нескончаемым

потоком, и так и просят в них

трудящиеся повысить им

реальный уровень содержания

их зарплат путем сокращения

свободного времени для все

стороннего развития, и партия,

называющая себя коммунисти

ческой, на деле ведет наступле

ние на коренные интересы

рабочего класса! Вот так легко

и непринужденно письма пре

вращаются в звонкую монету

для эксплуататоров при помо

щи буржуазного парламента и

мелкобуржуазной партии,

окрашивающей свой оппорту

низм в маскировочный крас

ный цвет. Для глубокого

понимания маневра КПРФ

проштудируем статью Тру

дового кодекса и с удивлением

обнаружим, что:

«Работникам, за исключением

работников, получающих оклад

(должностной оклад), за нерабо

чие праздничные дни, в которые

они не привлекались к работе,

выплачивается дополнительное

вознаграждение.

Размер и порядок выплаты

указанного вознаграждения опре

деляются коллективным догово

ром, соглашениями, локальным

нормативным актом, принима

емым с учетом мнения выбор

ного органа первичной проф

союзной организации, трудовым

договором.

Суммы расходов на выплату

дополнительного вознагражде

ния за нерабочие праздничные

дни относятся к расходам на

оплату труда в полном размере

(ч.III ФЗ 30.06.2006 N 90ФЗ)».

И далее:

«Наличие в календарном ме

сяце нерабочих праздничных

дней не является основанием для

снижения заработной платы ра

ботникам, получающим оклад

(должностной оклад) (ч.IV ФЗ

30.06.06 № 90ФЗ)».

В статье предусмотрена да

же возможность перенести вы

ходные праздничные дни с их

сохранением:

«В целях рационального

использования работниками

выходных и нерабочих празд

ничных дней выходные дни

могут переноситься на другие

дни федеральным законом

или нормативным правовым

актом Правительства Рос

сийской Федерации».

Мало того, что на деле не

соблюдается даже уже суще

ствующий закон, так КПРФ не

сбавляет оборотов в своей

борьбе за интересы буржуазии!

В то время, как прогрессив

ные силы России ведут борьбу

за установление 6‑часового

рабочего дня с сохранением за

работной платы (это положение

закреплено в программе Рабо

чей партии России), враги рабо

чего класса в Думе ведут

реакционную борьбу, прямо

противоположную интересам

всех трудящихся России. Со

участником в этой войне против

трудящихся выступает КПРФ

во главе с Зюгановым Г.А. Чьи

коренные интересы защищает

и продвигает «партия народо

властия»? Какая такая власть и

какого такого народа начертана

на шарфах и знаменах КПРФ?

Буржуазная власть буржуазной

кучки эксплуататоров – вот чьи

интересы и политику толкает,

пробуксовывая, КПРФ! Задачей

буржуазии является не сниже

ние уровня эксплуатации рабо

чего класса, а максимальное

увеличение его!

Уровень эксплуатации на

сегодняшний день достиг небы

валых высот с тех пор, как

государство диктатуры пролета

риата было разорвано буржуази

ей на куски, но капитал не может

удовлетвориться сверхприбы

лью, ему необходима прибыль

еще большая и в этом он готов

на все. В силу ее явной буржуаз

ной окраски инициатива о по

вышении эксплуатации неиз

бежно будет отвергнута здоро

вым иммунитетом рабочего

класса России.

Д. Димонов,

рабочий, член РПР

О СОВЕСТИ ТРУДОВОГО НАРОДА

Повышение реального содержания заработной платы,
в том числе путем доведения номинальной заработной
платы до стоимости рабочей силы. . .

Из Программы Рабочей партии России

НОВОГОДНИЕ «ПОДАРКИ» КПРФВыходило, что партии

надо характеризовать не по

тому, что они делают вне

Думы, а по тому, что они

говорят в Думе. Дальше

этого оппортунизму некуда

идти…

И.В.Сталин

Лондонский съезд РСДРП

т.2, стр.59.
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А.К.: Расскажите, как обстоят

дела на предприятии?

Н.З.: Предприятие работает в

полную мощность. Заказов много:

как госзаказов, так и опытных. Ин

тенсивность работы достаточно вы

сокая. Объём работы большой. Ча

сто люди работают сверхурочно.

А.К.: Какова ситуация с

выплатой заработной платы?

Н.З.: Заработная плата выплачива

ется вовремя и в полном объеме в со

ответствии с трудовым законода

тельством. Точно и в срок выпла

чиваются премии и сверхурочные.

А.К.: Коснулись ли завода со

кращения?

Н.З.: В последнее время со

кращения проводились, в основном

тех, кому исполнилось 65 лет. Им

предлагалось 5 окладов при согласии

на сокращение. Тех, кто отказался,

оставили на предприятии.

А.К.: Много ли работает мо

лодёжи?

Н.З.: В последнее время на завод

стало приходить много молодёжи.

Ребята, в большинстве своём, актив

ные, быстро вникающие в тонкости

работы. Многие идут продолжать

образование в институте целевой

подготовки. Такие рабочие быстро

поднимаются в профессиональном

плане. Хорошая у нас молодёжь.

А.К.: Расскажите о профсо

юзной организации.

Н.З.: Профсоюзная организация

на заводе входит в ФНПР. Она, в

основном, занимается организаци

ей культурных мероприятий, орга

низацией отдыха, раз в год выделя

ет средства для приобретения ле

карств (от 1 000 руб. и более).

Недавно мои коллеги ездили на

экскурсию во Владимир. Отличная,

познавательная экскурсия. Все

участники были довольны. Такие

экскурсии тоже организуются и

проводятся на средства профсоюза.

«Вредникам» [работникам

вредного производства – А.К.]

профсоюз выдает бесплатные

путёвки для отдыха, остальные

сотрудники получают путёвки за

19% стоимости.

Места отдыха предлагаются

самые разнообразные: Крым, Кав

каз, Анапа, Подмосковье.

Для организации отдыха детей

есть детский лагерь, отдых в кото

ром для детей сотрудников бес

платный.

А.К.: Есть ли на предприятии

коллективный договор?

Н.З.: На предприятии есть тру

довые соглашения, которые нахо

дятся у рабочих и работников на

руках.

А. К.: Есть ли коллективный

договор в профсоюзе?

Н.З. Коллективный договор я

не видела. Достаточно долго я

пыталась его увидеть, но попытки

безуспешны.

А.К.: Поднимали ли Вы в

коллективе вопрос о сокраще

нии рабочего дня до 6 часов?

Н.З.: Вопрос о сокращении

рабочего дня до 6 часов с сохране

нием зарплаты мной поднимался

не раз, но особого отклика у рабо

чих он пока не находит. Те, кто

старше, понимающе смотрят на

этот вопрос, кто моложе – не

понимают, как это будет выглядеть

в жизни. Некоторые не понимают,

зачем вообще это нужно, мол, за 8

часовой не успеваем сделать, что

требуется.

Мне это донести до них труд

но.

Нужно вести пропаганду со

кращения рабочего дня, в которой

разъяснять всё до мелочей, чтобы

все, кто не понимает этого, заин

тересовались и поняли. Молодёжь

больше интересует размер зарпла

ты, пока есть силы и возможность

заработать, они готовы работать

сверхурочно.

А.К.: Читают ли на заводе га

зеты, которые раздаются у

проходных?

Н.З.: Читают. И не просто чи

тают, но и активно обсуждают в

коллективах материалы, которые

показались наиболее интерес

ными. Пропаганда через газеты

не проходит бесследно. Чтото

остается и восприятие происхо

дящего ими не быстро, но меня

ется. Это видно по обсуждениям.

А.К.: Спасибо за беседу.

Записал А.В.Кузьмин

Всем известно, что знаменитая стачечная борьба русских рабочих в

1905 году дала чрезвычайно крупные успехи не только в полити

ческой, но и в экономической области. В настоящее время данные из

отчётов фабричных инспекторов позволяют составить довольно точное

представление о высоте этих успехов.

Средний заработок русского фабричнозаводского рабочего, по этим

данным, равнялся:

Мы видим отсюда, что 1905 год был годом перелома. Именно, после

1905 года заработная плата сразу поднимается с 205 до 231 рубля в год,

т. е. на 26 рублей, более чем на 10%.

Относительно 1905 года, который показывает понижение заработ

ной платы на 8 рублей по сравнению с 1904, надо принять во внимание

следующее: во‑первых, 1905 год был годом экономической депрессии,

т. е. упадка промышленности; во‑вторых, по данным министерства

торговли, рабочие потеряли за этот год от недополучения заработка в

забастовочные дни 17,5 миллионов рублей, т. е. свыше 10 рублей в год

на каждого рабочего в среднем.

Следовательно, можно считать, что действительная заработная пла

та в 1905 году была 215 руб. в год, но из этих 215 руб. рабочие отдали

по 10 руб. на стачечную борьбу, отличавшуюся в 1905 году замечатель

ной, не виданной до тех пор нигде в мире настойчивостью и широтой.

В итоге получилось то, что теперь мы, рассматривая данные за це

лое десятилетие, 1901—1910 годов, ясно видим поразительную разни

цу между дореволюционной и послереволюционной эпохой.

До 1905 года средняя заработная плата русского фабричнозавод

ского рабочего 206 руб. После 1905 года — 238 руб., т. е. на 32 руб. в

год больше. Увеличение на 15,5%.

Повышение заработной платы за один год испытало такой тол

чок, что никакие последу

ющие усилия капиталистов

(которые, как известно, от

нимали все завоевания пятого

года одно за другим) не могли

свести рабочего к прежнему

низкому уровню жизни. Пя

тый год поднял жизненный

уровень русского рабочего

так, как в обыкновенное время

не поднимается этот уровень

за несколько десятилетий.

Рабочие потеряли на стач

ках 1905 года, по официаль

ной статистике, 17,5 млн. руб.

от недополучения заработка в

забастовочные дни. Недора

ботка продукта у капитали

стов составила за 1905 год, по

той же статистике, 127,3 млн.

руб.

А от повышения заработной

платы после 1905 года рабочие

выиграли за пять лет

(1906 — 1910) в среднем по

32 рубля на одного рабочего, т.е.

всего, считая 1,8 миллиона рабо

чих, по 57,6 миллиона рублей в

год или 286 миллионов рублей

за целое пятилетие.

В.И.Ленин
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Российский комитет рабочих – единственная в России площадка, где хозяева – рабочие, где

голос рабочих может быть услышан, где они могут свободно обмениваться передовым опытом

борьбы за свои интересы, вырабатывать совместные решения по улучшению своей жизни и жизни

всей страны. Приглашаем принять участие в работе Российского комитета рабочих – постоянно

действующего семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда Рабочей

Академии 31 марта – 1 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде.

Тема семинара «Выполнение программы профсоюзов «Задачи коллективных действий»

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:

1. Борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов. Докладчик: рабочий Д.Ю.Шилов;

2. Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье

работниц и работников. Докладчики: рабочие Т.В.Станиглаз, Т.М.Пухаев.

3. Борьба за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы. Докладчик:

рабочий А.А.Федин.

4. Проблема орабочения профсоюзов. Докладчик: рабочий В.В.Кальвит.

Делегат направляется на заседание РКР инициативной группой работников предприятия (не

менее 3х человек) или профсоюзной организацией предприятия, а также территориальным,

отраслевым или центральным органом профсоюза. Делегатырабочие имеют право решающего

голоса, остальные делегаты – право совещательного голоса. Полномочия делегата должны быть

подтверждены письменно в произвольной форме.

Заседание будет проходить 31 марта с 10.00 (регистрация делегатов с 9.20 до 10.00), 1 апреля – с 9.00 в

Колледже теплоснабжения и автоматических систем управления (бывшем учебном центре «Инфраком»).

Адрес колледжа: Нижний Новгород, ул. Нартова, 23 (проезд от железнодорожного вокзала до остановки

«Площадь Нартова» на автобусе № 26 и на маршрутном такси № 5). При предварительной заявке

возможно размещение иногородних участников заседания в колледже общежития.

Контактный телефон РКР: Электронная почта:

+79202922641 kvmih48@mail.ru fralen@mail.ru

История борьбы рабочих за свои права

СТАЧЕЧНАЯ БОРЬБА И
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ РАБОЧИХ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

К.А. Сенков

Сопредседатель РКР

ПРОПАГАНДА ЧЕРЕЗ ГАЗЕТЫ НЕ ПРОХОДИТ
БЕССЛЕДНО

«. . . Чтото остаётся и восприятие происходящего ими не быстро, но
меняется. Это видно по обсуждениям. . .»
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