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1 марта в Обкоме профсоюзов прошёл круглый стол по теме
«Нормальная продолжительность рабочего времени (дня)»

В первый день весны 2013 г. в Иванов-
ском областном объединении профсоюзов 
состоялся «Круглый стол» как практический 
шаг в реализации требований профсоюз-
ной Программы «Задачи коллективных дей-
ствий» и поддержки призыва Нижегородской 
научно-практической конференции поднять 
солидарное знамя борьбы работников за со-
кращение рабочего дня до 6 часов и рабочей 
недели до 30 часов без понижения заработ-
ка, а также за счёт роста времени оплачива-
емых отпусков.

Председатель объединения А. Н. Мир-
ской представил участников стола – профсо-
юзный актив области, депутатов Областной 
Думы, предпринимателей и учёных, а также 
гостей из Нижнего – доктора эк. наук, про-
фессора А. В. Золотова и сопредседателя 
РКР В. М. Кудрявцева. 

А. В. Золотов научно обосновал необ-
ходимость установления «нормальной про-
должительности рабочего времени (дня)». 
Он привёл в пример достижения ведущих 
отраслевых профсоюзов докеров, лётчиков, 
авиадиспетчеров, другие страны.

Выдержки из его доклада мы публикуем. 
Со своими предложениями и замечани-

ями выступила А. И. Смирнова, председа-
тель Обкома профсоюзов работников куль-
туры. Она в частности, обратила внимание 
собравшихся на многолетнее ощутимое 
ущемление прав работников культуры и в от-
ношении времени занятости, и в отношении 
размера заработной платы. Она также рас-
крыла механизм эксплуатации работников 
образовательных учреждений культуры, вы-
нужденных брать полторы-две ставки, что-
бы хоть как-то сводить концы с концами, в 
ущерб качеству подготовки к занятиям.

Она коснулась также проблемы перехода 
во многих отраслях на гражданско-правовые 
договоры, которые лишают работников со-
циального пакета, и вообще элементарных 
прав, которые прописаны в трудовом кодексе.

По новому закону о культуре происходит 
ущемление  прав в нормочасах педагогов 
музыкальных и художественных школ, а так-
же лишение их льготных пенсий.

Председатель областной организации про-
фсоюза машиностроителей В. Ф. Степашкин 
обрисовал проблемы завода ИЗТС, как то: 
отсутствие оборотных средств, отсутствие за-
казов, и соответственно говорить в этой ситуа-
ции о сокращении рабочего времени пролета-
риев, по его мнению, не приходится.

Другая ситуация на заводе «Автокра-
нов». Там существует полная загрузка, есть, 
и много, сверхурочные работы. Примерно 

такая же ситуация в 
целом в отрасли.

Свою позицию 
по обсуждаемому 
вопросу высказал 
депутат Област-
ной Думы от КПРФ, 
председатель Об-
ластного Союза 
рабочих В. П. За-
валишин. Он напом-
нил, что требование 
8-часового рабочего 
дня было одним из 
основных, которые 
иваново-вознесен-
ский пролетариат 
выдвигал в начале 20 века. И как тогда рабо-
чие сомневались, что при капитализме мож-
но добиться уменьшения рабочего дня, так и 
теперь экономическое положение, в котором 
мы находимся, и правовые основы, которые 
сейчас существуют, не позволяют даже и го-
ворить об этом. 

Если мы сегодня рабочему предоставим 
4, ну, 6 часов рабочего времени, что он будет 
делать? Он пойдёт на вторую работу. Пойдёт 
на третью работу. Люди даже в этих условиях 
идут на две, на три работы, лишь бы только 
получить деньги, которые позволили бы ему 
хотя бы как-то сейчас просуществовать. По-
этому надо начинать разговор с заработной 
платы. Потому что свободное время человек 
использует только в том случае, если у него 
будет достойная заработная плата. А её се-
годня у подавляющего числа рабочих нет.

За счёт чего происходит повышение про-
изводительности труда на наших предприяти-
ях? За счёт интенсификации труда. Заставля-
ют рабочих там, где работало два человека, 
работать одному, за это он получает неболь-
шую, мизерную премиальную плату. 

Кроме того такое уродливое повышение про-
изводительности труда ведёт к увеличению ад-
министративных штатов на предприятиях.

Дальше В. П. Завалишин сказал: «Сегод-
ня в Ивановской области около 100 тыс. че-
ловек выезжают за границы области и рабо-
тают на других предприятиях, не в области. 
Как правило, работают вахтовым порядком, 
где совершенно никакие нормы и правила не 
действуют. И это тоже проблема. 

Мы знаем, как наши предприятия разо-
рялись. Почему люди уезжают? Мы виде-
ли, как БИМ закрыли, мы видели, как НИМ 
уничтожается. Вот сегодня привели в пример 
ИЗТС, который находится также в стадии 
банкротства. И чем дальше, тем хуже и хуже. 

И сегодня экономические проблемы должны 
быть во главе угла. 

Я поддержу мнение насчёт гражданско-
правовых договоров. Это издевательство 
над простыми людьми. И самое удивитель-
ное, что человек никогда не сможет защи-
тить свои права, потому что, как правило, 
юридическое лицо зарегистрировано или в 
городе Хабаровске, или где-нибудь в Ямало-
Ненецком округе. А для того, чтобы решать 
юридические вопросы с этими собственни-
ками, человек, заключивший такой договор, 
вынужден ехать туда на место. Он никогда 
туда не доберётся. И как всегда, люди оста-
ются без права. Необходимо принимать 
какие-то решения, запрещающие использо-
вать вот эту форму трудовых, так сказать, 
соглашений, хотя это не трудовые соглаше-
ния, а по сути, рабские».

М. Ю. Тверской, член правления регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»,  со-
общил, что свой первый миллион долларов 
он заработал ещё в 90-е годы. Лицемерно 
прозвучало высказывание о якобы свободе 
выбора для рабочих, что «если человек хо-
чет работать 80 часов, как я, он будет ра-
ботать, будет созидать, человек хочет рабо-
тать 40, пусть работает 40, хочет работать 
30, так он и так сейчас работает 30». При 
этом Тверской умолчал, что рабочий, имеет 
только одну альтернативу при капитализ-
ме – либо работать на износ, либо умереть 
с голоду. Вот цитата из Тверского: «Я не счи-
таю возможным диктовать своим работни-
кам, сколько они должны работать. Мы тру-
довой кодекс на предприятиях моей группы 
компаний выполняем.» 

Но вслед за его выступлением до све-
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дения присутствующих было доведено, 
что рабочие сети магазинов «Кенгуру», 

владельцем которых является М. Тверской, 
вынуждены после 8-часового рабочего дня 
подрабатывать ещё в подсобках, чтобы 
хоть немного больше денег принести домой. 
Ведь на ту мизерную зарплату, которую они 
получают за 8 часов, можно только выжи-
вать, а не жить. И поэтому совершенной из-
дёвкой звучали слова эксплуататора чужого 
труда: «…те люди, которые хотят зарабаты-
вать 20 тысяч, зарабатывают 20. Те, кто хо-
чет зарабатывать 40, зарабатывают 40. Те, 
кто хочет нормально трудиться, зарабатыва-
ют 10, это их право.» И свою жадность он 
оправдывает тем, что мол, если он повысит 
своим рабочим зарплату, то «Фейри» в его 
магазинах будет стоить не 30, а 40 рублей, 
как будто по-другому и быть не может.

В. Ф. Степашкин: «Если говорить о по-
вышении заработной платы, вообще-то 
всегда мы за то, чтобы за свои 8 часов, он 
получал столько, чтобы обеспечить свою се-
мью и воспроизводство своей рабочей силы. 
Так вот мне генеральный директор говорит, 
надо больше работать сверхурочно. Почему 
бы не работать, но мы забываем, что тогда 
человек работает на износ. Вот отработал я 
начальником сборочного цеха. Цех большой, 
700 человек. Врач мне говорит, Вячеслав 
Фёдорович, маляры-то ваши приходят, у них 
кровь из носа идёт. Причина. Вячеслав Фё-
дорович, надо вечерние, эти ночные, сверх-
урочные, работу в выходные дни, надо их 
отменять. Я ходил к генеральному директо-
ру, вот так вот, старался отбить их. Вот вам, 
пожалуйста. 8 часов и 15 часов.»

Мирской и правозащитник Вальков ока-
зались согласны с тем, что работа существу-
ет не для работы, а для того, чтобы обеспе-
чить человеку достойную жизнь, чтобы у него 
была возможность полноценного общения с 
семьёй, чтобы он имел необходимое время и 
условия для воспроизведения своей рабочей 
силы. А сейчас большинство мужчин таких до-
стойных зарплат не имеет, они имеют только 
право пахать, «пока не сдохнут». 

Вальков также коснулся проблемы жен-
ского труда. На швейных предприятиях об-
ласти существует практика получения с 
швей письменного согласия на так называ-
емую «разгрузку» в добровольно-принуди-
тельном порядке. На практике это означает, 
что женщину, подписавшую такое согласие 

заставят работать две-три смены под-ряд. 
Если не ограничивать длительность рабоче-
го дня законодательно, «то у нас везде будет 
рабский труд. А раз он будет везде рабский, 
то он будет опять же за копейки. И никаких 
40 или 20 тысяч не будет. Красивые слова 
только будут. …Нормы, которые в трудовом 
кодексе существуют на эту тему, они выстра-
даны миллионами людей, за многие годы. 
Должны быть механизмы защиты людей от 
того, что их превращают в рабов.»

В. Б. Журавлёв, председатель обкома 
строителей отметил, что вахтовый метод 
работы, который сейчас практикуется, ведёт 
к развалу семейных отношений, негативно 
отражается на здоровье людей, как перера-
ботки подрывают физические силы рабочих. 
Причём выступающий обратил внимание на 
то, что оплата такого труда не соответствует 
затратам на него.

Н. Кашина, председатель профкома заво-
да «Автокран» рассказала, что вновь поступа-
ющие на работу часто подписывают с админи-
страцией завода договоры, даже не заходя в 
профсоюз, и не желая быть членом профсо-
юза. А потом, получая зарплату, недоумева-
ет, почему она такая маленькая. Попытки же 
организовать членов профсоюза для отказа 
от сверхурочных работ не имеют успеха, хотя 
данный профсоюз как раз много делает для 
своих рабочих, для защиты их прав. 

Вязкие и непримиримые противоречия 
между трудом и капиталом попытался «зату-
шевать» присутствующий депутат от партии 
единороссов А. В. Петелин. Как опытный 
заяц, запутывая следы, сказал, что у всех 
каша в головах, никто не знает, что надо де-
лать, и сослался на «странное наследие, пе-
решедшее к нам» из Советского Союза когда 
«всё вокруг колхозное, всё вокруг моё».

В. М. Кудрявцев, работающий на Ни-
жегородском радиозаводе, начал своё вы-
ступление с резкой критики так называемой 
свободы в странах запада и поинтересо-
вался, почему это во Франции при пониже-
нии реального уровня заработной платы 
у рабочих «профсоюзы выводят на улицу 
20 тысяч человек. С какой стати? Свобода 
же. Хочешь, работай, хочешь, вешайся. Но 
они выходят и выставляют государству свои 
требования. Почему? Потому что там про-
фсоюзы организованны. Там рабочий класс 
подготовлен защищать свои права». И про-
должил: «В. И. Ленин в своё время сказал, 

что профсоюзы появились при капитализме 
для развития нового класса – рабочего клас-
са. Вот здесь абсолютное большинство – это 
профсоюзные работники, и вот задача се-
годня у профсоюзов – это развитие рабочего 
класса, прежде всего. И вот на этой основе, 
на основе развития рабочего класса можно 
организовывать и 6-часовой рабочий день и 
так далее, и так далее. И заработную плату.»

Кудрявцев из своего личного опыта рас-
сказал, как на радиотехническом заводе 6 
лет назад рабочие организованно отказались 
от сверхурочных работ и твёрдо стояли на 
своём, не поддаваясь на уговоры и хитрости 
администрации. «Ну и что вы думаете? Кто-
то что-то потерял? Нет. В прошлом году мы 
уже поднялись до того, что подняли тарифы 
в два раза. За один год заработная плата у 
нас на заводе поднялась у квалифицирован-
ных это 37–38 т.р. после 20-ти. Ну, практи-
чески вдвое. То есть люди организованные 
выступили, во-первых, против увеличения 
длительности рабочего времени, а потом уже 
на основе этой организации потребовали за-
работной платы соответствующей. При этом 
выработка на одного работника на нашем 
заводе самая высокая в области. Вот и всё. 
Вот результат прямой. Я не скажу, что у нас 
прошла модернизация, что у нас появилось 
какое-то новое оборудование. Нет. Люди про-
сто стали нормально работать. Они приходят 
на работу, они нормально себя чувствуют.» А 
если сравнить ситуацию с автокрановской, то 
там за 8 часов работы платят 8 тысяч, а за 12 
часов – 9 тысяч. «Как у нас один товарищ ска-
зал: это те же деньги, только жидкие. Вот со 
сверхурочными те же деньги, только жидкие. 
… Рабочие должны понимать своё интерес.»

Дальше Кудрявцев коснулся проблемы 
подготовки профессиональных кадров для про-
мышленных предприятий. Поскольку систему 
профессионального образования нынешняя 
власть постаралась разрушить, то забота о 
подготовке рабочей смены легла целиком на 
предприятия. А это тоже напрямую касается ко-
личества рабочего времени того специалиста, 
который после отработки своей смены должен 
ещё проводить учёбу с новичками. 

«Говорить можно очень долго. Но глав-
ное, это что 6-часовой рабочий день и со-
кращение рабочего времени на сегодняшний 
день остро необходимы нашей стране, и во-
проса будем мы развивать страну или не бу-
дем, хотим мы или не хотим, вообще стоять 
не может. Хотим. Потому что мы в этой стра-
не живём, и наши дети и внуки тоже будут 
жить в этой стране, и развивать мы хотим и 
страну, и детей, и внуков. И поэтому реше-
ние о сокращении рабочего дня актуально и 
необходимо.»

А. Н. Лапшин привлёк внимание присут-
ствующих к длительности рабочего дня жен-
щин, работающих на селе.

По результатам круглого стола приняты 
рекомендации для ФНПР, правительства РФ, 
Министерства труда и социального развития 
РФ, Ивановской областной Думы, Прави-
тельства Ивановской области, прокуратуры 
Государственной инспекции труда, Комитету 
по труду Ивановской области, профсоюзным 
организациям всех уровней, работникам, ра-
ботодателям и предпринимателям.

Соб. кор.
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А. В. ЗОЛОТОВ, доктор экономических 
наук, профессор, вице-президент Фонда 
Рабочей Академии, консультант Россий-
ского комитета рабочих.

– Вопрос о сокращении рабочего вре-
мени очень актуален. На слуху предло жение 
об увеличении продолжительнос ти рабочего 
дня, рабочей недели. Но да вайте помнить, 
что Федерация профсо юзов России приня-
ла программу «Зада чи коллективных дей-
ствий», в которой выдвинуто требование 
сокращения ра бочего дня до шести часов и 
сокращения рабочей недели до тридцати ча-
сов при увеличении заработной платы. <...> 

Существуют твёрдые экономичес кие 
основания для сокращения рабоче го вре-
мени, и мы как сторонники обще ственного 
прогресса должны выступить за то, чтобы 
это требование проходило в жизнь вопреки 
реакционерам.

Проблема продолжительности рабо-
чего дня и рабочего времени вообще ре-
шается, исходя из того, сколько нужно обще-
ству рабочего времени, чтобы про извести 
продукт, обеспечивающий удов летворение 
общественных потребностей. То есть для 
производства веще ственного продукта тре-
буется опреде лённый фонд рабочего вре-
мени общества. Производство закономерно 
развивается, и для всех историчес ких эпох 
закономерен рост обще ственной произво-
дительности труда. Это означает, что на тот 
же самый общественный продукт затрачива-
ется меньший фонд рабочего времени об-
щества. Или производится больше за то же 
самое рабочее время. <...> 

Ситуация принципиально меняется, ког-
да утверждается господство крупной машин-
ной индустрии. Становится воз можным рост 
общественной произво дительности труда, 
ограничиваемый только тем, какой уровень 
достижений науки и техники имеется. <...> 

При той же самой численности ра бочих 
сокращение общего фонда рабо чего вре-
мени означает, что можно со кращать про-
должительность рабочего времени каждого 
работника при том, что общественного про-
дукта на каждого члена общества будет про-
изводиться больше. Следовательно, вполне 
совме стимы сокращение рабочего времени 
и увеличение заработной платы как фор мы 
присвоения наёмным работником доли об-
щественного продукта.

Другой вариант. Если количество работ-
ников возрастает, то сокращение рабочего 
времени может идти более быстрым темпом, 
чем это обусловлено ростом общественной 
производитель ности труда. Труд будет рас-
кладываться между большим числом участ-
ников. И тогда каждый может трудиться ещё 
меньше, зарабатывая больше. <...> 

Быстрый рост производительности тру-
да за 20-е столетие связан именно с тем, 
что сокращение общего фонда ра бочего 
времени использовалось отчас ти для сокра-
щения рабочего времени каждого работника. 
Это позволяло ра ботникам повышать свой 
квалификаци онно-образовательный уро-
вень, отды хать, участвовать в общественных 
делах и тем самым входить в производство 
в качестве более высокопроизводитель ного 
работника. Поэтому сокращение рабоче-
го вре мени в расчёте на каждого – это не 
просто возможность и пожелание, это объ-
ективное требование современных произ-

водительных сил. Чтобы произ водительные 
силы развивались, необ ходимо сокращать 
рабочее время ра ботников. <...> 

Вариант увеличения продолжитель-
ности рабочего времени правомерен только 
в исключительных случаях. Ког да на нашу 
страну надвигалась угроза агрессии со сто-
роны фашистской Гер мании, в СССР отме-
няли выходные, перешли с семичасового на 
восьмича совой рабочий день и так далее. 
Тогда было понятно – увеличить производ-
ство вооружения нужно во что бы то ни 
стало. <...> Как только война закончилась, 
нормальные руководители стали думать о 
сокращении рабочего времени.

А вот в нынешней России капиталисты 
хотят исключение сделать правилом, пред-
лагая ввести двенадцатичасовой рабочий 
день и шестидесятичасовую рабочую неде-
лю. Если только вести по отношению к ра-
бочему классу войну, то тогда, конечно, бур-
жуазии нужны эти чрезвычайные меры, свя-
занные с увеличением продолжитель ности 
рабочего времени. <...> 

Поскольку не идёт обновление техники, 
значит, нет никакого улучшения положения 
рабочего класса и в этом отношении. Режим 
труда и отдыха нарушается сплошь и рядом, 
никто никакого учёта не ведёт. Короче гово-
ря, рабочий класс сейчас нахо дится в таком 
положении, что, похоже, про тив него ведут 
войну. И после этого работодатели хотели 
бы, чтобы был широкий при ток необходимых 
молодых кадров в рабочий класс?

<...> Если идти по пути увеличения ра-
бочего времени, то старшее поколение рабо-
чего класса, кото рое сейчас составляет его 
костяк, очень бы стро уйдёт из жизни, и тогда 
промышлен ность встанет. Это убийственный 
путь. <...> 

Капитализм стал быстро развиваться, 
реализуя достижения НТП, когда под нажи-
мом рабочего класса был введён восьми-
часовой рабочий день. Тогда люди сохраня-
ли трудоспособность на протяжении тридца-
ти–тридцати пяти, а то и сорока лет.

Поэтому, если надо увеличить продол-
жительность трудоспособности, с чего сле-
дует начать? – С сокращения рабочего дня. 
Когда рабочий день в промышленнос ти бу-
дет три–четыре часа, то работники смогут 
работать до 70 лет.

Но если у нас в промышленности вось-
мичасовой рабочий день только деклари-
руется, а по факту он значительно длиннее, 

то рабочие, дорабатывающие до 60 лет, – 
это просто герои. Вообще говоря, в таких 
условиях можно было подумать о снижении 
возраста выхода на пенсию.

Рабочий класс исторически боролся за 
сокращение рабочего дня до восьми часов. 
Потом появились отпуска, пенсии, без них 
нельзя ни в коем случае. Но нельзя допол-
нительное ставить в качестве основного, 
иначе будут пагубные последствия.

Вот, скажем, одним из первых декретов 
Советской власти вводился восьмичасовой 
рабочий день. А нынешний Трудовой ко-
декс устанавливает нормальную продолжи-
тельность не рабочего дня, а рабочей неде-
ли. В сорок часов можно уложить три сме ны 
по двенадцать часов. Вы можете себе пред-
ставить нормальную работу на протя жении 
двенадцати часов? – Это ненормально. <...> 

Надо выставлять в качестве основно-
го требования при борьбе за сокращение 
продолжительности рабочего времени со-
кращение рабочего дня. В профсоюзной про-
грамме «Задачи коллективных дей ствий» за-
креплено, что нужны шестичасо вой рабочий 
день и тридцатичасовая рабо чая неделя. <...> 

Кстати, и у нас использование нормаль-
ной продолжительности рабочего времени 
в расчёте на неделю позволяет работода-
телям выигрывать в ущерб здоровью ра-
ботников. <...> 

Говорят, чтобы больше получать, нужно 
больше работать. Это неправда. Зарплата 
определяется стоимостью рабочей силы, 
то есть стоимостью жизненных средств ра-
ботника и его семьи. Можно работать очень 
много, а выраженная в деньгах стоимость 
рабочей силы будет одна и та же, только 
распределится на большее количество ча-
сов. То есть, работая много, работник зара-
батывает меньше. У наёмных работников 
больше зарабатывают те, кто работает 
меньше, а больше времени уделяет учёбе, 
профсоюзной работе, коллективным дей-
ствиям. Они тем самым повышают себе зар-
плату сообща, давая пример всем осталь-
ным. Не надо им завидовать. Проведи те 
такие же коллективные действия, как, на-
пример, авиадиспетчеры и докеры, и у вас 
зарплата станет выше.

Одно введение нормальной продолжи-
тельности рабочего дня, пусть на уровне 
восьми часов, то есть на уровне столетней 
давности, даже это принесло бы некоторую 
пользу трудящимся в том смысле, что всё 
рабочее время, выходящее за эту норму, 
было бы сверхурочным и оплачивалось бы в 
повышенном размере. <...> 

От власти ничего хорошего не дождём-
ся. <...> 

Работники, организованные в профсо-
юзы, должны сами проявлять инициативу в 
этом отношении. Надо включать это требо-
вание в число забастовочных требований.

<...> Даже в условиях капитализма мы 
мо жем и должны добиваться сокращения ра-
бочего времени. В конечном счёте, капита-
листы заинтересованы в развитии произ-
водительных сил. <...> 

Очевидно, что борьба за сокращение 
рабочего времени и увеличение свободно-
го времени для развития работников не 
может быть простой, но она жизненно не-
обходима дли российскою рабочего клас-
са, для России.

Сокращение рабочего 
и увеличение 

свободного времени для 
развития работников



Как сообщил Ивановостат, cредняя 
номинальная заработная плата, начис-
ленная за январь 2013 года, составила 
16530 рублей. 

Это на 31 % меньше, чем месяцем ранее 
и на 14,4 % больше, чем в январе 2012 года. 

Реальная зарплата, рассчитанная с учё-
том индекса потребительских цен, в январе 
составила 105,9% к уровню января 2012 года и 
67,8% – к уровню декабря 2012 года. Отметим, 
что ранее «Российская газета» со ссылкой на 
Росстат сообщила о том, что среднемесячная 
начисленная зарплата на одного работника 
в Ивановской области в 2012 году составила 
17165 рублей. По сравнению с 2011 годом ре-
альная средняя зарплата в регионе выросла 
на 8,8%. При этом стоимость минимального 
набора продуктов питания выросла в декабре 
2012 года на 12% по сравнению с декабрём 
2011-го, а фиксированный набор потребитель-
ских товаров и услуг подорожал на 8,5%. 

http://ww.ivanovonews.ru/lenta.jsp?id=33409&skip=0I
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КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
по четвергам на Заседаниях 

Совета «Союза рабочих» 
МЫ ИЩЕМ ПУТИ ВЫХОДА

из тяжёлого положения рабочих 
и способы борьбы

с новоиспечёнными буржуями.
ВМЕСТЕ МЫ НЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

В НАШЕЙ НЕЛЁГКОЙ БОРЬБЕ 
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. Иваново, пл. Революции,
д. 2/1, комн. 248. 

Тел.: 41-24-75, 59-11-78

1–3 марта 1898 года 115 лет назад 
была осуществлена первая попытка 
объединения марксистских социал-
демократических организаций в пар-
тию – состоялся I съезд РСДРП.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
ИСТОРИИ ВЕЛИКОГО НАРОДА

в 2013 году:

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
в Ивановской области в январе 

СОКРАТИЛАСЬ НА ТРЕТЬ
ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕКАБРЁМ 

ПРОШЛОГО ГОДА

Город, о котором пойдёт речь, наверное, 
похож на другие городки, разбросанные по 
всей необъятной России. Все они расцвели 
в годы Советской Власти. Вместе со строи-
тельством фабрик, заводов  было необходи-
мо развитие инфраструктуры, что требовало 
рабочих рук. Соответственно развивалось и 
сельское хозяйство, производя качествен-
ные продукты питания, обеспечивая своей 
продукцией рабочих. В городе было постро-
ено 3 ткацко-прядильные фабрики, машино-
строительные заводы с высокоточным про-
изводством.

Требовались специалисты, – и для обу-
чения кадров создавались ПТУ, где на учеб-
ных площадках совместно и при участии 
ИТР предприятия готовились рабочие для 
промышленности района. Строились школы, 
детские сады. 

Зарплату получали дважды в месяц. 
Были гарантированы оплачиваемые отпуска, 
в случае заболевания – бюллетень, санато-
рии. Но, главное, была уверенность в за-
втрашнем дне, можно было прогнозировать 
будущее своё и своих детей, не надо было 
бояться, где они и что с ними. Численность 
населения города  постоянно увеличивалась 
без каких-либо уговоров и дотаций. Тружени-
ки получали квартиры со всеми удобствами, 
затраты на их содержание равнялись макси-
мум 2–3 % от заработка. Больницы, поликли-
ники – пожалуйста, лечись!

И вот прошло 28 лет с начала перестрой-
ки. Можно, наверное, подвести итоги.

Удручающая картина. Как будто Мамай 
прошёл. Фабрики в упадке, вместо 3–4-х 
тысяч работающих на каждом производстве 
осталось в лучшем случае по четверти. Да и 
их отправляют в неоплачиваемые отпуска. А 
если этого не происходит, то работники раду-
ются, как дети. Зарплата такая, чтобы толь-
ко не умереть и ноги бы таскать. В цехах в 
разбитых окнах гуляет ветер, на территории 
фабрик и заводов стоянки и коммерческие 
структуры, которые кого-то кредитуют или 
что-то продают. Новые собственники про-
дали станки и вообще всё, что можно, пере-
вели счета из района на неподконтрольные 
местным властям территории. Из-за этого 
бюджеты городов не досчитываются огром-
ных средств, сокращаются налоговые посту-
пления. Соответственно, всё это тяжёлым 
бременем ложится на плечи пенсионеров и 
рабочих.

Реформа ЖКХ привела к тому, что по-
ловина пенсии и зарплаты уходит на оплату 
жилья, которое получили бесплатно от Со-
ветской Власти. Платим за услуги, которые 
растут только количественно, но не каче-
ственно. Про сельское хозяйство трудно го-
ворить без слёз, такого не было со времён 
татаро-монгольского ига. 

30 лет назад самым затратным меро-
приятием была свадьба, а сегодня, чтобы 
по-людски похоронить человека, требуются 
средства от двух свадеб.

И люди, чтобы прокормить семьи, стали 
отправляться на заработки к чёрту на кулич-
ки. Но и там не лучше обстоят дела, – наём-

ники живут, бывает, хуже скотины, не имеют 
никаких прав и защиты от произвола капи-
талистов, получают то, что дают, а дают ми-
зер. Про отпуска, бюллетени и социальные 
гарантии даже и не заикаются, – запросто 
вылетишь, не заплатят и за отработанное 
время. 

Семьи в напряжении, нет присмотра за 
детьми, а уж показать отцу хороший пример 
сыну или дочери нет ни сил, ни времени. Вот 
и растёт поколение, не уважающее старших. 
Бич семьи – разводы. Школы закрываются 
из-за отсутствия учеников, так как смерт-
ность превышает рождаемость. 

Прожить на одну зарплату почти невоз-
можно, так, перебиться с хлеба на воду.

А уж про пенсии говорить – остаётся 
только развести руки для того, чтобы под-
нять оружие пролетариата.

И встаёт закономерный вопрос: до каких 
пор МЫ будем терпеть эту власть, которая 
не оправдывает наши ожидания. Власть, ко-
торая потворствует краже миллиардов свои-
ми людьми, а до остальных ей нет дела.

ДО КАКИХ ПОР?
Возможно, вы узнали городок. И всё-таки 

назову. Это был зелёный, чистый, ухоженный 
в советское время с работающими предпри-
ятиями молодой город-труженик Фурманов. 
А может, вы признали свой?

Рабочий с 43 года стажа, А. А. Алексеенко 

Развитие одного районного города
Музыка: Юрий Левитин 
Слова: Михаил Матусовский

Если брезжит зорька ясная, 
Значит, будет день хорош, 
В куртке старой и промасленной
На работу ты идёшь. 

И в такое утро ранее 
Шаг твой громкий будит всех. 
Нет на свете выше звания, 
Чем Рабочий Человек! 

Корабли плывут под звёздами, 
Гордо высятся мосты: 
Это всё не богом создано, 
Это сделал только ты! 

Ты построил эти здания, 
Ты направил русла рек, 
Нет на свете выше звания, 
Чем Рабочий Человек! 

Ты, любя родную сторону, 
Так решил на свете жить, 
Чтоб людское счастье поровну 
На планете разделить! 

Никакие испытания 
Не сломят тебя вовек, 
Нет на свете выше звания, 
Чем Рабочий Человек!

Рабочий человек

РАВЕНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ – оди-
наковое положение всех членов общества 
по отношению к средствам производства. По 
мнению марксистов, Р.Э. возникает в резуль-
тате уничтожения эксплуатации человека че-
ловеком и ликвидации классов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СЛОВАРИК


