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В очередной раз мы потеря-
ли братьев, сыновей, отцов — 
потеряли навсегда. В угоду 
«золотому тельцу» и прибыли 
частных собственников люди 
добывали «чёрное золото».  
Шахтеры старшего поколения 
хорошо помнят фамилии ди-
ректоров своей и других шахт,  
бригадиров, людей, удостоен-
ных высоких государственных 
наград за трудовые заслуги.

Главное для капитала — 
объем добычи: больше добыли 
— больше прибыль. Безопас-
ность труда  рабочих для «все-
благого» частного собствен- 

ника (вашего работодателя) 
не имеет никакого значения.

Как после девяти  остано-
вок шахты по причине нару-
шений ТБ только в этом году 
произошла эта трагедия? 

Понять людей как-то мож-
но — ипотека и страх лишить-
ся работы. Но и снимать с этих 
людей ответственность за  ос- 
тавшихся без кормильца чле-
нов семьи, за членов семей ря-
дом работающих нельзя.   

Правила работы в шахтах 
написаны кровью погибших 
шахтеров. Хочется видеть всех 
шахтеров живыми, здоровыми, 

отдохнувшими и счастливо 
идущими домой после смены.   

 Шахтеры! Вспомните сво-
их отцов, старших братьев, 
их гордость за право называть-
ся горняком и мужчиной, 
во всех смыслах этих слов.   

 Желаем всем чистого неба 
над головой, ежедневной 
встречи с любимыми детьми, 
родителями, женами.

Боритесь за соблюдение 
техники безопасности!

Б. Н. Лебедев,
пенсионер-шахтер,

г. Белово, Кузбасс

КАК РАБОЧИМ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
25 ноября в Кемеровской 

области на шахте «Листвяж-
ная» произошел взрыв, по дан-
ным на 29.11.2021 погиб 51 
человек, 92 пострадавших.

Что делать? Как бороться 
за жизнь, здоровье и условия 
труда на работе?

Частный собственник (ра-
ботодатель) в погоне за прибы-
лью рассчитывает, что работ-
ник не будет пользоваться  
законом в своих интересах.

Если для вас жизнь важ-
нее кредита, прочитайте ста-
тью до конца.

Согласно ТК РФ работник 
и работодатель — две равные 
стороны трудовых отношений. 
Если условия труда небезопас-
ны и составляют угрозу 
для жизни и здоровья, вы 
вправе не приступать к работе.

Статья 219 ТК РФ позво-
ляет работнику в случае воз-
никновения опасности  жизни 
и здоровью отказаться от вы-
полнения работ.

Статья 220 ТК РФ указы-
вает, что  работодатель обязан 
предоставить работнику дру-
гую работу при отказе   работ-
ника от выполнения работ в 
случае возникновения опасно-

сти жизни и здоровью, а время 
простоя работника до устране-
ния опасности  оплачивается 
работодателем.

Отказ от выполнения работ 
при этом не влечет за собой 
привлечения к дисциплинар-
ной ответственности.

Статья 379 ТК РФ предус-
матривает саму процедуру за-
щиты прав в условиях угрозы 
жизни и здоровью. Необходи-
мо письменно известить  рабо-
тодателя или своего непосред-
ственного руководителя, либо 
иного представителя работода-
теля.

На время отказа от указан-
ной работы за работником со-
храняются все права, пред-
усмот ренные т рудовым  
законодательством и иными 
актами, содержащими нормы 
трудового права.

Товарищи рабочие!
Вы не только работники, 

но еще и чьи-то сыновья, доче-
ри, родители.

Заботьтесь о здоровье, бе-
регите себя. Условия труда 
можно улучшить, если вы бу-
дете коллективно бороться 
за свои интересы.

Если работодатель не обе-

спечивает вам безопасные ус-
ловия труда, напишите уве-
домление и не приступайте 
к работе. Оно пишется на имя 
директора, подаётся в двух эк-
земплярах. На одном экзем-
пляре вам ставят отметку 
о том, кто и когда его принял. 
Обязательно сохраните его. 
Ждите обеспечения необходи-
мых условий труда на работе. 
Приходите на работу в соот-
ветствии с графиком, всем 
коллективом ждите устране-
ния нарушений, изучайте тру-
довое законодательство.

Товарищи рабочие! Бори-
тесь за свою жизнь, за соблю-
дение техники безопасности, 
за улучшение условий труда! 

Скачать образец
по ссылке:

Е. В. Романов, 
член РПР,

г. Кемерово

Карл Маркс в «Капитале» 
издевается над пышностью и 
велеречивостью буржуазно-де-
мократической великой хартии 
вольностей и прав человека, 
над всем этим фразерством о 
свободе, равенстве, братстве 
вообще, которое ослепляет ме-
щан и филистеров всех стран 
вплоть до нынешних подлых 
героев подлого бернского Ин-
тернационала.

Маркс противопоставляет 
этим пышным декларациям 
прав простую, скромную, 
деловую, будничную поста-
новку вопроса пролетариатом: 

государственное сокращение 
рабочего дня, вот один из ти-
пичных образчиков такой по-
становки.

«Формулы» настоящего 
коммунизма  отличаются 
от пышного, ухищренного, 
торжественного фразерства 
Каутских,  меньшевиков 
и эсеров с их милыми «братца-
ми» из Берна именно тем, 
что они сводят все к услови-
ям труда. 

В. И. Ленин
«Великий почин»,

Полн. собр. соч., т. 39

Состоялся очередной Се-
минар по рабочему движе-
нию Федерации профсоюзов 
России и Фонда Рабочей 
Академии — Российский ко-
митет рабочих. Работа прохо-
дила в Нижнем Новгороде 6-7 
ноября 2021 года.

 По обсужденным делегата-
ми вопросам были приняты 
следующие постановления:

- Борьба за прогрессивный 
коллективный договор;

- О борьбе за режим рабо-
чего времени, выгодный 
для работников;

- Использование отрасле-
вых соглашений в интересах 
работников.

Следующее заседание Рос-

сийского комитета рабочих  
состоится в Нижнем Новгоро-
де 19–20 марта 2022 года.

В повестку дня предложе-
ны вопросы:

- Борьба за продвижение 
прогрессивного проекта кол-
лективного договора;

- Борьба за повышение ре-
ального содержания заработ-
ной платы;

- Об организации деятель-
ности рабочего профсоюза.

Накануне семинара пла-
нируется проведение между-
народной научно-практиче-
ской конференции «Решение 
проблем заключения и вы-
полнения прогрессивного 
коллективного договора».

Информационное сообщение

ЛИКБЕЗКТО РАБОТАЛ В ШАХТЕ —  ПОЙМЕТ



СОЗДАДИМ ГОРОДСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОЧИХ

РАБОЧЕМУ НЕОБХОДИМ ПРОФСОЮЗ

На сегодняшний момент 
не решена проблема условий 
труда, не решена проблема 
низкого заработка трудя-
щихся, не решена проблема 
сокращения рабочего време-
нии (уже 100 лет прошло 
с установления 8-часового ра-
бочего дня). Давайте научимся 
бороться за свои инте- 
ресы и права, чтобы человек 
труда шел с высоко поднятой 
головой.

Некоторые ждут очередной 
подачки от работодателя, одна-
ко каждый месяц мы видим, 
как работодатели ухудшают  
условия труда. Цены регуляр-
но поднимают, а зарплаты — 
нет.

Если сегодня вам кажется, 
что все хорошо, то завтра это  
уже может оказаться не так.

Без борьбы мы потеряем 
и то, что имеем сейчас. Буржу-
азия разбивает крупные пред-
приятия на мелкие, сокращает 
рабочие места.

Для чего это делается?   
Чтобы собраться в группы лю-
дям было  сложнее. Потому 
нас разбрасывают по разным 
территориям, по разным объ-
ектам,  чтобы было меньше 
контакта между рабочими.

Как показывает практика,  
именно коллективные дейст- 
вия позволяют добиться реаль-
ных улучшений. Одиночные 
действия работников обречены 
на провал, только сплоченый 
трудовой коллектив может  
успешно добиться своих тре-
бований.

Коллективная борьба рабо-
чих за улучшение условий тру-
да — вот зачем нужен профсо-
юз.

Трудовое законодательство 
позволяет добиться требова-
ний организованному коллек-
тиву.

Профсоюз — не  внешняя 
сила и не только профсоюзные 
активисты, профсоюз — это 
мы и есть, каждый член про-

фсоюза, каждый из нас заинте-
ресован в улучшении условий 
труда.

Профсоюз, который пред-
ставляет интересы большин-
ства трудового коллектива,  
будет вести коллективные пе-
реговоры с работодателем 
о принятии коллективного до-
говора работников (обо всем 
этом и многом другом написа-
но в ТК РФ).

От того, какой проект кол-
лективного договора (работни-
ков или работодателя) будет 
поддержан большинством кол-
лектива, от его организации 
зависит, по каким правилам 
мы будем жить следующие три 
года. 

Изучайте передовой опыт 
борьбы пролетариата на Рос-
сийском Комитете Рабочих. 
Изучайте трудовое законода-
тельство. Нам надо организо-
ваться  и учиться отстаивать 
свои интересы, за нас самих 
этого никто не сделает. 

Все субботы и празднич-
ные дни с февраля на на-
шем заводе отобрали в при-
казном порядке, ссылаясь 
на производственную необ-
ходимость. Сверхурочные 
оплачивались в одинарном 
размере, люди уставали, на-
чинали болеть от тяжести 
труда, ужасных условий 
и погоды.

В июле я вспомнил о том, 
что в ТК РФ есть замеча-
тельная статья 99 об огра-
ничении максимального 
числа сверхурочных.

Проконсультировавшись 
с тов. Поповым, мы выработа-
ли образец уведомления, 
в котором говорилось о том, 
что в соответствии со ст. 99 
ТК РФ в этом году мы выра-

ботали все сверхурочные 
часы, а дальнейшие сверху-
рочные возможны только 
с нашего согласия. Уведомле-
ние было подписано коллек-
тивом (около 30 человек) 
и отправлено заказным пись-
мом руководству предприя-
тия.

Дальше у нас было два вы-
хода – стоять на своём или 
отступить и дать ещё больше 
сесть себе на шею.

В итоге была выработана 
стратегия – своих не сдаём, 
если кто-то имеет вопросы – 
мы боимся нарушать закон. 
Всё!

Это сильно сыграло нам 
на руку – никто   из   руковод-
ства не знал, что ответить 
на заявление рабочих.

Даже холуи работодателя  
из числа рабочих до сих пор 
не  знают, кто конкретно яв-
ляется активистами.

Когда в июле месяце нас  
лишили премий (это было 
ещё не связано с коллектив-
ным отказом от сверхуроч-
ных) с мотивировкой, что мы 
«не выполнили план», рабо-
чих это подстегнуло ещё  
больше не выходить по суб-
ботам.

Холуи на 5-минутках тре-
бовали у мастера наказания 
«прогульщиков», мол, чего 
они из-за «бездельников» 
должны страдать.

В следующем месяце вся 
бригада получила полные 
зарплаты и премии. Сумма 
у всех была одинаковая. Како-

во же было недоумение у цеп-
ных псов администрации – это 
надо было видеть. Ведь они 
отработали  все субботы, а по-
лучили все одинаково! Мастер 
подал документы руководству 
о лишении премий тех, кто 
продолжал не выходить в суб-
боты.

В итоге ему пришла отпи-
ска от руководства: причин ли-
шать работников премий нет!

И всё это стало возможным 
благодаря  сплоченности са-
мих рабочих. Только самоорга-
низация может помочь улуч-
шить наши условия труда 

П. В. Гомелаури,
председатель профсоюзного 
комитета «За рабочее дело»,

г. Ростов-на-Дону

ОТ ТЕОРИИ К КОЛЛЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Сила рабочих в их един-
стве, в организованных кол-
лективных действиях.  Но за-
частую бывает так, что улуч- 
шить свою жизнь хотят все 
члены коллектива, а вот побо-
роться —  только единицы.

Даже если вы состоите 
в профсоюзе, стоит наладить 
связь с рабочими других пред-
приятий своего города, со-
вместно обсуждать и разре-
шать общие для всех вопросы 
по улучшению условий труда, 
повышению зарплаты, сокра-
щения рабочего дня и т.д.

Для этих целей создаются 
городские объединения рабо-
чих. Объединяться нужно 
для обмена опытом борьбы, 
для выработки совместных ре-
шений.

Пытливый читатель может 
задать вопрос – если у рабочих 
не было прежде успешного 
опыта борьбы за свои интере-
сы, то теперь им с нуля его на-
бираться, набивая шишки?

На это мы ответим, что ра-
бочий класс по всему миру 
уже несколько столетий ведет 
классовую борьбу за улучше-
ние своего положения, и пере-
довой опыт этой борьбы 
не забыт, не отброшен, а тща-
тельно изучен и проанализи-
рован. Носителем этих знаний 
является авангард класса — 

партия, в нашей стране такой 
партией является Рабочая пар-
тия России.

Именно рабочие из РПР со-
здали первые городские объе-
динения рабочих в Ленинграде 
и в Тюмени, составив в них 
то ядро, которое будет в пол-
ной мере стоять на страже ин-
тересов рабочих. Таким обра-
зом рабочий класс соединяется 
со своей партией, это необхо-
димое условие для успешной 
борьбы и улучшения положе-
ния всех трудящихся.

В уже созданных ленин-
градском и тюменском объеди-
нениях рабочих все решения 
принимаются только рабочи-
ми, открытым голосованием.

Товарищи рабочие!
Свяжитесь с товарищами 

в вашем городе, вам помогут 
с организацией общественного 
объединения, телефоны указа-
ны в каждом выпуске газеты 
«Народная правда». 

Объединяйтесь для обме-
на профсоюзным опытом, 
выработки коллективных 
решений в общей борьбе 
за улучшение условий труда, 
за дело рабочего класса.

М. Ф. Мигранов, 
член РПР,

г. Свердловск
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Ростов-на-Дону
+7-928-775-67-28 Коноплёв Р. В.
+7-900-120-45-78 Левин А. С.

Псков
+7-911-355-30-93 Авакимянц Е. В.

Самара
+7-987-152-03-82 Гордевнин М. В.

Ставрополь
+7-927-072-83-19 Чигарёв В. В. 

Улан-Удэ
+7-983-352-42-52 Крутилин П. В.

Челябинск
+7-951-475-29-25 Волков К. Ю.

В. В. Кальвит, электромонтёр
сопредседатель Российского
Комитета рабочих, председатель 
профсоюза «Защита», г. Саров

Профсоюз - это  союз работников одной профессии, целью которого 
является улучшение условий своего труда. Наша основная задача  — 
заключение коллективного договора в интересах работников

Скачать образец 
по ссылке:
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ТОВАРИЩ! БОРИСЬ ЗА ДЕЛО РАБОЧЕГО КЛАССА! ВСТУПАЙ В РАБОЧУЮ ПАРТИЮ РОССИИ!



ЗАКЛЮЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Монополии имеют значи-
тельное преимущество перед 
мелкими лавочниками в ус-
ловиях рыночных отноше-
ний, это не секрет. Но мало 
кто  задумывается о том, что 
на рынке рабочей силы дей-
ствует точно такая же зави-
симость.

Один конкретный рабочий 
в отношениях с работодателем 
выступает в роли мелкого ла-
вочника. Рассчитывать на ус- 
пешную сделку работнику 
не приходится.

А вот Рабочий, за плечами 
которого стоит сила «монопо-
лии» – коллектива  работни-
ков,  имеет возможность тре-
бовать для себя лучших  
условий труда, повышения 
реального содержания зара-
ботной платы и других соци-
альных гарантий. В роли такой 
монополии способен высту-
пать прежде всего профсоюз, 
а документом, закрепляющим 

требования работников пред-
приятия, служит коллектив-
ный договор.

Одним из самых ярких 
и успешных примеров борьбы 
за заключение прогрессивного 
колдоговора в нашей стране 
является работа коллектива 
АО «Первый контейнерный 
терминал», объединённого 
в Профсоюзную организацию 
докеров и Профсоюзную орга-
низацию работников водного 
транспорта. Образовав Еди-
ный представительный орган 
(ЕПОР), рабочие фактически 
получили право участия 
в управлении организацией, 
действуя через свои профко-
мы.

Это закреплено в следую-
щих пунктах КД:

- при реализации положе-
ний настоящего Коллективно-
го договора стороны будут 
стремиться избегать конфрон-
тации, а возникающие разно-

гласия или недоразумения ре-
шать, прежде всего, путём 
переговоров и соблюдения 
следующих процедур:

а) учёт мнения Профкома 
(Профкомов) предусматривает 
обязанность Работодателя пе-
ред изданием акта (соверше-
нием действий) ознакомиться 
с мнением соответствующего 
Профкома (Профкомов); в слу-
чае получения отрицательного 
мнения Профкома (Профко-
мов) Работодатель обязан про-
вести дополнительные кон-
сультации с данным  профко- 
мом (Профкомами) и при не-
достижении согласия в ходе 
консультаций Работодатель 
имеет право издать соответ-
ствующий акт (произвести со-
ответствующие действия) 
лишь после составления про-
токола (протоколов) разногла-
сий;

б) согласование предусма-
тривает право Работодателя 
издавать необходимые акты 
(производить необходимые 
действия) после получения 
письменного согласия Про-
фкома (Профкомов).

- всеми возможными спосо-
бами и средствами способ-
ствовать развитию самоуправ-
ления трудо  вых кол  лективов, 
совершенствовать структуру 
Организации, бригадные фор-
мы организации производства, 
технологию работ с целью до-
стижения максимальных дохо-

дов Организации и каждого 
Работника и планомерного 
развития Организации. 

- способствовать участию 
Работников в управлении Ор-
ганизацией. Предоставлять 
возможность председателю 
ЕПОР (его заместителю) уча-
ствовать в управленческих со-
вещаниях ,  проводимых 
на уровне операционного ди-
ректора или руководителя опе-
ративно-производственной 
службы.

Согласованию с профкома-
ми подлежат:

- форма (содержание блан-
ка) трудового договора, заклю-
чаемого с лицами, поступаю-
щими на работу в организацию 
по рабочим профессиям;

- порядок прохождения  ра-
ботниками обязательных пери-
одических медицинских осмо-
тров (обследований);

- системы стандартов безо-
пасности труда (ССБТ), 
не имеющие государственных 
или отраслевых стандартов;

- правила внутреннего тру-
дового распорядка;

- графики отпусков Работ-
ников;

- увольнение Работника 
в течение двух лет после окон-
чания выполнения им  выбор-
ных профсоюзных обязанно-
стей руководителя    (замес- 
тителя руководителя) выбор-
ного органа первичной про-
фсоюзной организации.

Без учёта мнения профкома 
невозможно уволить Работни-
ков, которые состоят в профсо-
юзе, по инициативе Работода-
теля по сокращению  числен- 
ности или штата.

Также КД Докеров закре-
пляет высокий уровень соци-
альных гарантий: от компенса-
ции затрат на протезиро- 
вание зубов до высоких выход-
ных пособий при увольнении 
на пенсию; от билетов 
на новогоднюю ёлку и компен-
сации затрат на путёвки 
в оздоровительные лагеря де-
тям работников до пособий 
по уходу за детьми до трёх 
лет; надбавки, премии, мате-
риальная помощь; высокая га-
рантия сохранения рабочего 
места и многое другое.

Стоит отметить, что резуль-
таты борьбы, возможно, 
не были бы столь успешными 
без участия в ней Константина 
Васильевича Федотова, члена 
Рабочей партии России - аван-
гарда рабочего класса.

Товарищи рабочие!
Берите пример с Докеров! 

Объединяйтесь в профсоюзы 
и инициативные комитеты, 
боритесь за свои интересы 
коллективно! Вступайте 
в Рабочую партию России! 

А. М. Чопа, 
член РПР, рабочий,

г. Свердловск

COVID-19. ВЬЕТНАМ
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Более 1,5 млрд. человек 
в настоящее время живут 
в социалистических странах, 
где у власти рабочий класс. 
Одна из них – Вьетнам, в кото-
ром в разгар пандемии на дол- 
жность и. о. министра здраво-
охранения был назначен про-
фессор в области инфекцион-
ных заболеваний Нгуен Тхань 
Лонг.

На заводах Samsung, Coca-
Cola, Intel в г. Хошимин воз-
никла вспышка ковида. Госу-
дарство издало закон: либо 
капиталисты создают рабочим 
условия для проживания 
в производственных помеще-
ниях (или прямую доставку 
до места проживания и обрат-
но), либо производство прио-
станавливается. 

Всеобщая Конфедерация 
Труда Вьетнама собрала по-
жертвования, чтобы помочь 
более 1 миллиону своих чле-
нов, особенно рабочим, прео-
долеть трудности, связанные 
с COVID-19.

Летом 2021 года был сде-
лан акцент на вакцинацию 
транспортных рабочих и вооб-
ще рабочих. На данный мо-

мент количество вакциниро-
ванных превысило 60%  
населения.

31 июля 2021 г. были сни-
жены цены за электроэнер-
гию для тех, кто пострадал 
от ковида. Как отмечается, 
это реализация 4-й фазы    
поддержки сокращения сче-
тов за электроэнергию.

Правительство согласилось 
полностью поддержать захоро-
нение пациентов, умерших 
от COVID-19.

Только государство рабоче-
го класса может создать усло-
вия для максимальной степени 
защиты и профилактики в об-
ласти здравоохранении 21 
века.

В буржуазных странах  
нужно через прогрессивный 
коллективный договор бороть-
ся за улучшение условий тру-
да, добиваться обеспечения 
СИЗ, брать выходные после 
вакцинации и отказываться 
от переработок, чтобы пере-
стать умирать на работе.

П. С. Кошкина, 
член РПР,

г. Свердловск

КАК РАЗВИТЬ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Недавно, 22 октября 2021 года Центральный банк Российской Федерации 
решением Совета директоров поднял ключевую ставку до 7,5% –
это преступление перед государством, перед народом, перед страной

М. В. Попов,
профессор по кафедре экономики 
и права, член Идеологической 
комиссии ЦК РПР, г. Ленинград

Вместо снижения ставки 
для развития экономики 
России Центробанк создает 
условия для ухудшения 
экономической ситуации. 
Каждый капиталист дальше 
накидывает цену. Цены под-
нимают на все товары, кроме 
одного – товара рабочая сила.

То есть вашу зарплату ра-
ботодатели не увеличивают, 
а цену на все остальные това-
ры повышают. Повышение 
цен на все товары, кроме 
товара рабочая сила и есть 
инфляция.

Как с этим бороться?
Прожиточный минимум 

надо сделать в натуральном 
виде, а уж потом пересчиты-

вать его в деньги по текущим 
ценам. Но прожиточный ми-
нимум должен быть в нату-
ральном выражении: сколько 
нужно хлеба, мяса, молока 
и так далее.

Сократить рабочее время
Развитие производитель-

ных сил зависит не столько 
от еды, а, в первую очередь, 
от того, сколько времени со-
вершается труд. По расчётам 
профессора А. В. Золотова 
до пенсионной реформы было 
так: до пенсии человек отра-
батывал 76 000 часов, больше, 
чем во Франции и  Германии. 
Тем не менее наши управлен-
цы перевели трудящихся 
на уровень 86 000 часов, те-

перь мы работаем на 10 000 
часов больше. Решить про-
блему увеличения продолжи-
тельности жизни россиян 
можно единственно верным 
путем — продолжительность 
трудового дня надо сокра-
щать, продолжительность ра-
бочей недели надо сокращать! 
Короче: меньше работаем, 
больше выпускаем, больше 
зарабатываем, с энтузиазмом 
работаем. 

Работники могут добиться 
этого через заключение про-
грессивных коллективных 
договоров.

Поднять экономику мо-
жет только борьба рабочего 
класса за свои интересы.



За отчетный период было 
издано и распространено де-
сять номеров газеты тиражом 
свыше полумиллиона экзем-
пляров.

Съезд отмечает, что именно 
это направление работы соста-
вит основу решения постав-
ленной XXVIII Съездом зада-
чи привлечения в Рабочую 
партию России каждым ее чле-
ном двух рабочих и образова-
ния фабрично-заводских пар-
тийных ячеек.

В октябре 2020 г. и в марте 
2021 г. была успешно орга- 
низована работа Семина- 
ра по рабочему движению Фе-
дерации профсоюзов России 
и Фонда Рабочей Академии — 
Российского комитета ра- 
бочих.

В соответствии с решением 
Идеологической комиссии ЦК 
РПР начато издание Собрания 
сочинений М. В. Попова в элек- 
тронном виде. К настоящему 
моменту издано три тома.

Проведены международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Причины и  результа-
ты борьбы позитивных и нега-

тивных тенденций в со- 
циалистических странах», 
по результатам которой опу-
бликован сборник статей, 
и научно-практическая конфе-
ренция «Коллективный дого-
вор как система забастовоч-
ных требований».

Красный университет 
и Университет рабочих корре-
спондентов вели пропаганду 
марксизма в единстве трех его 
моментов. Видеоканал Фонда 
Рабочей Академии активно 
способствует этой пропаганде, 
своевременно публикуя записи 
занятий, семинаров,  кружков, 
выступлений на актуальные 
темы и другие материалы. 
Круглосуточную трансляцию 
ведет Красное радио ФРА. 
Успешно работают сайты 
партии и другие партий- 
ные ресурсы в интернете.

Благодаря бескомпромисс-
ной борьбе с ревизионист- 
ской группой, отрицавшей 
контрреволюционный пере- 
ворот в 1961 году и пытавшей- 
ся дезорганизовать работу 
партии, улучшился качествен- 
ный состав партии, увели- 

чилась численность рабочих 
в ней.

Съе зд  подчеркивает, 
что главным направлением де-
ятельности партии на пред-
приятиях является создание 
рабочих секций действующих 
профсоюзов, орабочение их, 
а не образование малочислен-
ных новых профсоюзных ор-
ганизаций, которые, не полу-
чив поддержки большинства 
трудового коллектива, пыта-
ются меньшинством вести 
активные действия, делая себя 
практически беззащитными 
перед администрацией.

В случае создания первич-
ных профсоюзных ячеек не-
сколькими активистами, Съезд 
разъясняет опасность преж-
девременной открытой кон-
фронтации с работодателем 
без завоевания большинства 
коллектива. Основным инстру-
ментом для завоевания такого 
большинства должен быть 
прогрессивный проект коллек-
тивного договора для данного 
предприятия, основные поло-
жения которого, выгодные ка-
ждому работнику, должны 

быть кратко выражены в одно-
страничной выжимке из про-
екта колдоговора, выданной 
каждому члену коллектива.

Съезд признает работу пар-
тии за отчетный период удов-
летворительной и постанов- 
ляет:

Продолжить подготовку 
и издание Собрания сочине-
ний М. В. Попова в целях раз-
вития фундаментального ха-
рактера пропаганды мар- 
ксизма-ленинизма и повыше-
ния уровня теоретической 
подготовки членов РПР.

П р од о л ж и т ь  р а б о т у 
по привлечению в партию ра-
бочих. Распространение газет 
на проходных заводов и фа-
брик считать основным сред-
ством реализации данной за- 
дачи.

Во всех городах, откуда 
прибыли три и более делега-
тов РКР и съезда партии, 
провести встречи с делегиро-
вавшими на РКР рабочими  
с отчетом делегатов, наметить 
и организовать учреждение го-
родских объединений рабочих 
с избранием городских сове-

тов рабочих для координации 
коллективной борьбы рабочих 
различных предприятий и об-
мена опытом коллективной 
борьбы за заключение про-
грессивных коллективных до-
говоров.

Действенным инструмен-
том партийной работы считать 
общепартийный план, содер-
жащий комплекс мероприятий 
и систему действий, нацелен-
ных на реализацию партийной 
Программы и решений Съезда 
партии. План на новый 2022 
год должен быть сверстан 
в декабре текущего года.

Массовое привлечение ра-
бочих в партию является необ-
ходимым условием успеш- 
ной борьбы рабочего класса 
за создание Советов как орга-
низационной формы диктату-
ры пролетариата.

Из постановления
XXVIII съезда

Рабочей партии России
Нижний Новгород,

ноябрь 2021

ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ АВАНГАРДА РАБОЧЕГО КЛАССА

В ЭФИРЕ КРАСНОГО РАДИО ФРА

Товарищи 
рабочие!

Как понизить цены
Пока рост экономики Рос-

сии в Центральном Банке  
только прогнозируют, повыше-
ние цен уже вынуждены  кон-
статировать. Директор депар-
тамента денежно-кредитной 
политики ЦБ Тремасов заявил, 
что инфляция в стране «пока» 
приближается к отметке в 7,4 
-7,9%. «Мы видим повышен-
ный рост цен сейчас и в про-
довольствии, и в непродоволь-
ственных товарах», - заявил 
Тремасов.

В октябре Минэкономраз-
вития изменило инфляцион-
ный прогноз на 2021 год с 5,8 
на 7,4 процента. 

Инфляция — это повыше-
ние цен на все товары, кроме 
товара рабочая сила.

Капиталисты поднимают 
цены и поднимают организо-
ванно, а ваша зарплата — это 
результат вашей организован-

ности и коллективной борьбы 
за свои интересы .

Профсоюз рабочих пред-
ставляет собой монополию 
на цену рабочей силы и усло-
вия труда. Работники, органи-
зованные в профсоюзы, могут 
внести в свой коллективный 
договор пункт о существенном 
и планомерном повышении за-
работной платы выше индекса 
инфляции.

Вам не нужно искать под-
работки и перерабатывать, 
подрывая свое здоровье и со-
кращая свою жизнь. Повы-
сить свою зарплату можно, 
организовав трудовой кол-
лектив на борьбу за прогрес-
сивные требования.

Безусловно, индексация  
зарплаты существует в коллек-
тивных договорах на предпри-
ятиях и сейчас.

Только ее уровень не повы-
шает заработную плату, а ком-

пенсирует ровно то, что капи-
тал забрал себе, подняв цены 
на другие товары. Таким обра-
зом, в лучшем случае сейчас 
зарплата остается на прежнем 
уровне. В худшем случае — 
не компенсирует повышения 
цен совсем.

Действительное развитие 
экономики связано с ее ори-
ентацией на экономию труда 
при власти рабочего класса, 
когда высвобожденное из про-
изводства рабочее время пре-
вращается не в прибыль капи-
талиста, а позволяет снижать 
цены. Политика снижения цен 
в сталинский период была во-
все не случайным, а законо-
мерным явлением, она была 
связана с другой целью произ-
водства — достижением пол-
ного материального благосо-
стояния и свободного    все- 
стороннего развития всех чле-
нов общества. 

Во Вьетнаме сейчас снижа-
ют цены на электроэнергию, 
так как это государство рабо-
чего класса, и оно действует 
в интересах непосредственных 
производителей.

Товарищи рабочие!
Слушайте Красное Радио 

Фонда Рабочей Академии!
В эфире: новости, про-

грамма «День в истории», 
лекции и семинары ФРА, от-
веты на вопросы с препода-
вателями Красного универ-
ситета.
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