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ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ – ОСНОВНОЙ ПУТЬ
БОРЬБЫ ПРОЛЕТАРИАТА ЗА СВОИ ПРАВА!
Заседание Совета Объединения представителей трудовых коллективов Ивановской области имени Первого Совета

26 мая в Ивановском обкоме КПРФ прошло второе заседание Совета Объединения
представителей трудовых коллективов
Ивановской области имени Первого Совета
(Объединение ПТК ИО). Вела совещание
председатель организации Н. В. Кашина.
Повестка содержала как организационные,
так и текущие вопросы. Совет рассмотрел
положения Устава организации о деятельности местных отделений Объединения, о
правилах и особенностях представительства трудовых коллективов и порядке отзыва
членов Совета. Участники собрания обменялись мнениями по данным вопросам и окончательно утвердили Устав Объединения.
Особое внимание Совет уделил Программе и задачам организации. Были определены основные направления работы Объединения:
– расширение поля его деятельности и
создание местных отделений;
– работа в профсоюзах; защита трудовых и социальных прав как трудового коллектива, так и отдельного работника;
– солидарные действия трудящихся на
заводах, фабриках, в организациях, а также
совместные действия коллективов предприятий для решения накопившихся проблем;
– особенности работы телефонных линий рабочей помощи;
– подготовка методической литературы
по борьбе трудящихся за свои права и др.
В числе организационных вопросов рассмотрен регламент деятельности и полномочий самого Совета.
26 мая состоялось учредительное собрание Кинешемской местной организации
Объединения ПТК ИО, в которую вошли
представители трудовых коллективов города
Кинешмы и Кинешемского района. Избран
Совет местного отделения и Председатель
организации. Совет Объединения ПТК Ивановской области утвердил решения вновь
созданной организации и полномочия избранного Председателя. Место нахождения
Совета Кинешемской местной организации
ПТК ИО определили по адресу Кинешемского горкома КПРФ: г. Кинешма, ул. Маршала
Василевского, дом 29-а.
На заседании Совета состоялся обстоятельный разговор о положении пролетариата
в Ивановской области. Участники дискуссии

рассказали, как на предприятиях внедряется японская система повышения производительности труда «кайдзен». Так горячо и
эмоционально расхваленная губернатором
Ивановской области С.С. Воскресенским,
она, по сути, оказалась старым, давно проверенным методом капитализма – «потогонной системой» эксплуатации трудящихся.
На всех рабочих местах устанавливаются
видеокамеры, и диспетчеры-надсмотрщики
подгоняют рабочих, не давая им передохнуть. За двенадцатичасовый рабочий день
работнику выделяется 30 мин. на обед и два
перерыва по 15 мин. Остальное время труженик обязан, не останавливаясь, гнуть спину на капиталиста, создавая прибавочную
стоимость. Не удивительно, что за первый
квартал 2019 года прямо на рабочих местах
«от естественных причин» (заболевания
сердца, инсульты и др.), умерли, только по
официальным данным, 6 человек.
Губернатор Ивановской области осознанно приветствует «потогонную систему»,
так как сам является частью этой машины
принуждения по самой сути исполнительной
власти в России.
Подмена аттестации рабочих мест специальной оценкой условий труда ударила в

первую очередь по работникам с вредными
условиями труда. Хозяева, получив такой
подарок от Президента РФ В. В. Путина
и Правительства РФ, тут же приступили к
упрощению и ликвидации (на бумаге) вредных условий труда. Рабочие по формальным
основаниям лишаются положенных ранее
льгот: льготного пенсионного обеспечения,
спец-жиров, сокращения рабочего времени и др. Капиталиста не заботит состояние
здоровья рабочего, появление у работника
профессионального заболевания. Капиталисту важна прибыль, а каким путём она будет
получена – не важно.
«Серые» и «чёрные» зарплаты стали
нормой в Ивановской области. Пожалуй,
только госслужащих да бюджетников миновала такая участь – получать зарплату в
конвертах. Остальной пролетариат области
стал заложником капиталистической системы обворовывания. Как можно устроиться
рабочему на «белую» зарплату, если рабочих мест с такими условиями труда в области почти не осталось? Но, деньги – ещё не
самое главное. Люди, работая по гражданско-правовым договорам и за «чёрную» зарплату, теряют социальную защиту в случае
заболевания или травматизма на производстве. Как правило, капиталист воротит рыло
и делает вид, что он не знает пострадавшего
работника. Ещё хуже, когда трусливые товарищи по работе отказываются выступить
свидетелями в суде, чтобы привлечь хозяина к ответственности.
Долго и о многом говорили рабочие на
Совете. Накипело! Власть никак не поймёт,
что если не обращать внимания на «производственный геноцид» трудящихся, то
«крышку терпения» может и сорвать.
Объединение представителей трудовых коллективов Ивановской области им.
Первого Совета поставило цель: возродить
традиции Красных Ткачей начала 20-го века,
объединить рабочих для защиты своих кровных интересов. Приглашаем тружеников
предприятий Ивановской области для вступления в Объединение ПТК ИО им. Первого
Совета. Телефоны горячей линии рабочей
помощи: Председатель Совета Объединения ПТК ИО Надежда Владимировна КАШИНА – 8 910 987-47-47. Владимир Петрович
ЗАВАЛИШИН – 8 910 667-82-33.
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Как большевики работали с пролетарскими массами
Для того чтобы понять, что коммунисты могут сделать в современных условиях и как они могут стать
истинными выразителями коренных
интересов пролетариата, попробуем
обратиться к опыту РСДРП(б), которая
сумела в своё время успешно решить
эту проблему.
Как известно, распространение марксизма в России началось с марксистских
кружков, которые ещё при жизни К. Маркса
и Ф. Энгельса стали организовываться по
всей Европе, а с начала 80-х гг. XIX века и
в России. Первыми их участниками были
представители русской революционной интеллигенции, как правило, бывшие народники, которые активно искали новые пути освобождения русского народа от ненавистного
самодержавия.
Поначалу представителей рабочего
класса в марксистских кружках было немного, но к середине 80-х годов в стране стали
возникать кружки, состоящие уже из одних
рабочих. Руководство кружковой работой
и занятия в них вели обычно интеллигенты
или разночинцы, гораздо более образованные и подготовленные теоретически. Так,
группа Д. Благоева в 1884 г. объединяла
15 социал-демократических кружков, в которых занималось почти 150 заводских рабочих г. Петербурга.
Средний марксистский кружок состоял из 6–8 человек. Занимались в кружках в
основном тем, что изучали теорию марксизма, философию, пытались понять ошибки
революционеров предыдущих поколений.
Марксизм осваивали по работам классиков,
случалось, забывали о практической стороне дела.
По иному подходил к обучению рабочих
Ленин, который тоже начинал свою революционную деятельность с самостоятельного
освоения марксизма по работам классиков,
изучая их зачастую в оригинале, участия в
марксистских кружках, а позднее – и в их организации.
Из воспоминаний о том периоде
Н. К. Крупской: «Большинство интеллигентов того времени плохо знало рабочих.
Приходил интеллигент в кружок и читал
рабочим как бы лекцию. Долгое время в
кружках «проходилась» по рукописному переводу книжка Энгельса «Происхождение
семьи, частной собственности и государства». Владимир Ильич читал с рабочими
«Капитал» Маркса, объяснял им его, а вторую часть занятий посвящал расспросам
рабочих об их работе, условиях труда и
показывал им связь их жизни со всей структурой общества, говоря, как, каким путём
можно переделать существующий порядок.

Увязка теории и практики – вот что было
особенностью работы Владимира Ильича
в кружках. Постепенно такой подход стали
применять и другие члены нашего кружка.»
И. В. Бабушкин, рабочий и большевик,
учившийся у В.И.Ленина, вспоминает о кружковых занятиях с Владимиром Ильичом:
«Кружок составился из 6 человек и 7-го лектора, и начались занятия по политической
экономии, по Марксу. Лектор (лектором был
В. И. Ленин) излагал нам эту науку словесно, без всякой тетради, часто стараясь
вызвать у нас или возражения, или желание
завязать спор, и тогда подзадоривал, заставлял одного доказывать другому справедливость своей точки зрения на данный
вопрос. Таким образом, наши лекции носили
характер очень живой, интересный, с претензией к навыку стать ораторами; этот
способ занятий служил лучшим средством
уяснения данного вопроса слушателями.
Мы все бывали очень довольны этими лекциями и постоянно восхищались умом нашего лектора, продолжая острить между
собою, что от слишком большого ума у
него волосы вон лезут. Но эти лекции в то
же время приучили нас к самостоятельной
работе, к добыванию материалов.»
Широко распространившиеся по всей
стране марксистские кружки, в которых их
участники старались глубоко освоить теорию марксизма, сослужили в дальнейшем
русскому революционному движению хорошую службу, подготовив сотни и тысячи
высококвалифицированных
пропагандистов, агитаторов и организаторов рабочего
движения. Именно они позднее несли идеи
научного социализма в пролетарские массы
и сумели встать во главе революционного
трудового народа России.
Знание теории марксизма на хорошем
уровне – это крайне необходимая вещь для
революционера, но одних теоретических занятий с рабочими в марксистских кружках
было мало. Это особенно хорошо показали
события середины 90-х годов, когда в России начался новый революционный подъём,
выразившийся в повсеместных крестьянских
бунтах и многочисленных забастовках на
фабриках и заводах.
Оторванность русской социал-демократии того времени от рабочих масс показывает случай, описанный М. Сильвиным: «У
нас были… связи на Семянниковском заводе за Невской заставой. В конце 1894 года
или в самом начале 1895 года на этом заводе произошла забастовка, сопровождавшаяся бурными волнениями. Рабочие разгромили заводскую контору, избили кое-кого
из старших служащих, бросали камнями
в полицию, явившуюся для усмирения. В
ближайшее же посещение кружка (один из

кружков на этом заводе вёл сам Владимир Ильич)

он спросил своих слушателей, в чём дело
и почему они никак не сигнализировали о
назревающих событиях и не дали вовремя
знать о них, когда они произошли. Кружковцы дали общие пояснения на тему о том,
что движение должно идти сначала вглубь,
а потом вширь и т. п. Ещё раз подтвердилось, что наши кружковые рабочие далеки
от массы.»
Назрела острая необходимость соединения марксизма с рабочим движением. Социал-демократы понимали, что
кружки при всей их немалой для условий
Российской империи распространённости
не могли оказать значительного влияния на
пролетарские массы страны – сама форма
кружковой, фактически индивидуальной,
работы не позволяла это сделать. Следовательно, не могла быть решена и главная задача социал-демократии – внесение социалистического сознания в рабочие массы.
Чтобы соответствовать росту рабочего движения, необходимо было перейти от индивидуальной пропаганды в кружках к агитации в массах. На этом особенно настаивал
В.И.Ленин, который на том этапе развития
русской социал-демократии предложил объединить усилия всех марксистских кружков
столицы для успешного осуществления работ на этом направлении. Так возник «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса»,
деятельность которого позволила перейти к
работе в массах более-менее организованно и продуманно.
Но как осуществить агитацию в массах,
учитывая, что в Российской Империи даже
за сам факт общения интеллигента с рабочими можно было попасть на каторгу? Социал-демократы по предложению Ленина
пошли следующим путём: поскольку русская
социал-демократия на тот момент в значительной степени состояла из интеллигентов, плохо знающих быт и условия жизни
рабочих, было решено начать со сбора
материалов о реальном положении рабочего класса, подробно исследуя условия
работы и быта рабочих каждого конкретного предприятия. Для чего это было нужно, очень хорошо поясняет Н. К. Крупская:
«Владимир Ильич интересовался каждой
мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих,
по отдельным чёрточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то,
за что можно ухватиться, чтобы лучше
подойти к рабочему с революционной пропагандой.»
Вот для того, чтобы знать КАК лучше подойти к рабочим с социал-демократической
пропагандой, изучение положения рабочего
класса и стало для русской социал-демократии того времени главной и основной зада-
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чей. Слово участникам тех событий:
Н. К. Крупская: «В то время Владимир
Ильич внимательно изучал фабричные законы, считая, что, объясняя эти законы,
особенно легко выяснить рабочим связь их
положения с государственным устройством. Следы этого изучения видны в целом
ряде статей и брошюр, написанных в то
время Ильичём для рабочих, и в брошюрах
«Новый фабричный закон», в статьях «О
стачках», «О промышленных судах» и других.» (см. ПСС, т. 2)
И. В. Бабушкин: «Мы получали от лектора (лектором был В.И.Ленин) листки с разработанными вопросами, которые требовали от нас внимательного знакомства и
наблюдения заводской и фабричной жизни.
И вот во время работы на заводе часто
приходилось отправляться в другую мастерскую под разными предлогами, но на
деле – за собиранием необходимых сведений посредством наблюдений, а иногда,
при удобном случае, и для разговоров. Мой
ящик для инструмента был всегда набит
разного рода записками, и я старался во
время обеда незаметно переписывать количество дней и заработков в нашей мастерской. Разумеется, главным препятствием ко всякого рода собиранию сведений
служило отсутствие сколько-нибудь свободного времени, но всё же дело подвигалось, хотя не так полно и энергично, как
следовало бы.»
И. Сильвин: «Вопрос об изучении условий работы и жизни рабочих на каждом
заводе был уже поставлен Владимиром
Ильичём. Теперь он составил подробный
«вопросник», который интересно было бы
разыскать где-нибудь в старых жандармских архивах. Вопросник этот занимал несколько более четырёх четвертушек листа, исписанных его убористым почерком.
Этот вопросник имелся у каждого из нас.
Мы размножили его и раздавали пропагандистам других кружков. Мы так увлеклись
собиранием сведений, что на некоторое

время забросили
всякую
пропаганду.
Владимир Ильич тоже
занялся
этим
делом очень ретиво. Кто-то из
наших рабочих,
Шелгунов
или
Меркулов, посещал его на дому,
и он до седьмого
пота доводил их
своими расспросами.
Получить
точные
ответы на простые,
казалось бы, вопросы о рабочей жизни было не так легко.
Мы спрашивали, например, чем особенно
недовольны рабочие в данный момент, на
что они жалуются, что они хотели бы
устранить на заводе, и получали иногда
неожиданный ответ: «Перестали давать
кипяток, вот и волнуются по этому поводу, требуют кипятку». Или из другой области: «Убавлена расценка на пятачок, предвидится из-за этого пятачка забастовка».
Эти «кипяток» и «пятачок» были у всех на
языке и испортили нам впоследствии немало крови после того, как агитация развернулась.»
Собранный материал о рабочей жизни по предложению Ленина было решено использовать для печатной агитации,
подготавливая листовки (листки, прокламации) для рабочих конкретного предприятия по каждому конкретному острому поводу. Для начала, чтобы не слишком
пугать рабочих революционными идеями о
свержении самодержавия (царю на тот момент народные массы ещё в стране верили),
было решено начать с тех негативных явлений, которые нарушали действующее
законодательство. Вот что об этом пишут
участники событий:
Сильвин: «Как практически использовать полученный путём расспросов материал, мы пока ещё не решили, и Владимир
Ильич выдвинул новую идею: начать агитацию на почве «законных» требований.
Собранные по вопроснику сведения по каждому заводу показывали, насколько и в
каких отношениях нарушаются уже существующие законы. Агитация должна была
начаться на почве требований соблюдения
закона. Владимир Ильич указывал при этом
на тактику Моисеенко и его товарищей во
время орехово-зуевской забастовки 1885
года.»
Кржижановский: «Начиная с зимы
1894 года шпионско-полицейскому механизму Петербурга пришлось в усиленном
масштабе познакомиться с той «возму-

тительной» литературой «подмётных
листков», которые, несмотря на примитивную гектографскую форму своего
производства, весьма заметно стали распространяться именно с этого времени в
стенах главнейших петербургских фабрик
и заводов. В этих листках, составленных
на основании наших бесед с рабочими, мы
старались исходить из повседневных нужд,
из данной конкретной обстановки той или
другой фабрики, возможно более быстрым темпом переходя к лозунгам политического характера, явно вытекавшим из
тех препятствий, которые царское правительство громоздило на путях борьбы
рабочих за чисто экономические блага. Летучие митинги, регулярные маёвки, наконец, создание постоянного литературного
органа – вот что должно было с естественностью возникнуть из тех заданий, к
которым приводил лозунг агитации.»
Но не все социал-демократы того времени согласились с предложением Ленина
о переходе к агитации в массах на почве
повседневных нужд рабочих. Некоторые
даже считали, что подобный метод уведёт
революционное движение в сторону от социализма.
Сильвин: «Оппоненты против нового
метода подпольной работы главным образом С. И. Радченко и Г. Б. Красин, приводили
то возражение, что мы размениваемся на
мелочи, революционную работу сводим к
борьбе за кипяток и вместе с тем проваливаем дело социалистической пропаганды,
потому что с переходом к широкой агитации все наши кружковые рабочие, конечно,
очень быстро будут выхвачены жандармами, и всё дело приостановится.»
Крупская: «Метод агитации на почве
повседневных нужд рабочих в нашей партийной работе пустил глубокие корни. Я
поняла вполне всю плодотворность этого
метода только гораздо позже, когда жила
в эмиграции во Франции и наблюдала, как
во время громадной забастовки почтарей
в Париже французская социалистическая
партия стояла совершенно в стороне
и не вмешивалась в эту стачку. Это-де
дело профсоюзов. Они считали, что дело
партии – только политическая борьба.
Необходимость увязки экономической и
политической борьбы была им совершенно
неясна.»
Вот об этом – о необходимости с самого начала соединять экономическую и политическую борьбу при ведении всякой
социал-демократической работы в массах, Ленин говорил сразу. Однако русской
социал-демократии того времени (как и нам
сегодня!) не удалось избежать ошибок уклонения то в одну, то в другую сторону. Особенно навредило её развитию увлечение
«экономизмом», с которым потом пришлось
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более что листковая агитация имела огромный успех в рабочей среде.
Сильвин: «Между тем агитационная
кампания шла полным ходом. Рабочие Путиловского завода Борис Зиновьев и Пётр
Карамышев с подобранной ими группой
молодёжи агитировали открыто всюду,
где возможно, разбрасывали листки прямо
на улицах, в толпе рабочих, при выходе с
заводов и в других местах. Листок обычно касался какого-нибудь частного случая:
злоупотреблений, нарушения закона, сбавки платы без предупреждения и т. п. Приезжал фабричный инспектор, начиналось расследование, полиция вела своё дознание.
Всё это было событием в однообразной
заводской жизни, вызывало толки, будило
интересы. Напряжённо ждали, каков будет
результат вызванной листком шумихи.
Уже самое распубликование злоупотребления или случая произвола, казавшегося
своим, домашним, внутренним делом, порождало само по себе возбуждение.
– Ловко продёрнули! – говорили в толпе, читая свежий, только что подобранный
листок.
Читали его теперь уже громко, т. е.
публично, чаще всего те же рабочие, которые дали для него материал и распространяли его.
Приходя в кружок, пропагандист теперь
не выискивал наиболее развитых, интеллигентных рабочих, способных усвоить
теорию прибавочной стоимости. Он искал
живых, деятельных, развитых товарищей,
которые способны были бы стать агитаторами, улавливать настроения, подмечать важные факты. «Агитация» так захватила нас, что скоро нам просто некогда
стало заниматься кружковой работой….»
Следует отметить один немаловажный факт – отбор материала производился
очень тщательно, сведения, полученные
от рабочих, перепроверялись неоднократно – социал-демократы даже в мелочах
не хотели обманывать рабочих.
Крупская: «Материал собирал и проверял Владимир Ильич тщательно. Помню,
как собирался, например, материал о фабрике Торнтона. Решено было, что я вызову
к себе своего ученика, браковщика фабрики
Торнтона, Кроликова, уже высылавшегося
раньше из Петербурга, и соберу у него по
плану, намеченному Владимиром Ильичём,
все сведения. Кроликов пришёл в какой-то
занятой у кого-то шикарной шубе, принёс
целую тетрадь сведений, которые были
им ещё устно дополнены. Сведения были
очень ценные. Владимир Ильич на них так
и накинулся. Потом мы с А. А. Якубовой,
повязавшись платочками и придав себе вид
работниц, сами ходили ещё в общежитие
фабрики Торнтона, побывали и на холостой
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половине и на семейной. Обстановка была
ужасающая. Только на основании так собранного материала писал Владимир Ильич
корреспонденции и листки. Посмотрите
его листок «К рабочим и работницам фабрики Торнтона». Какое детальное знание
дела в нём видно. И какая это школа была
для всех работавших тогда товарищей.
Вот уж когда учились «вниманию к мелочам». И как глубоко врезывались в сознание
эти мелочи.» (см. ПСС, т.2)
Агитация в массах стала приносить свои
плоды. Вот что об этом рассказывает один из
участников тех событий, рабочий В.А. Шелгунов: «То, что Владимир Ильич с первых
же шагов «Союза борьбы» направил его на
рельсы революционного марксизма, сыграло в будущем большую организующую роль.
Несмотря на то, что в декабре 1895 года
вся руководящая верхушка марксистской
интеллигенции, а также большое количество рабочих были арестованы, всё-таки
в мае 1896 года в Петербурге вспыхнула
небывалая в России забастовка, охватившая свыше тридцати тысяч рабочих. Основным требованием рабочих было требование об уплате за коронационные дни,
которые рабочие вынужденно прогуливали,
а следовательно, не получали зарплаты. В
то время короновался Николай II. Эта забастовка была небывалым явлением. В самом
требовании уплаты за коронационные дни
сказалось непочтительное отношение рабочих к «высокой особе» царя.
Эта забастовка, которая была вызвана работой «Союза борьбы», сыграла ту
роль, что рабочее движение из тайного
стало явным. И так как большое количество рабочих познакомилось с прокламациями, с нелегальной литературой вообще,
то о социалистах уже заговорили вслух. И
если революция 1905 года была генеральной репетицией 1917 года, то забастовку
1896 года надо считать одной из важнейших репетиций в подготовке к революции
1905 года.»
Но русская социал-демократия не сумела
на этом пути избежать и ошибок, увлёкшись
листковой агитацией на почве насущных требований, которая давала немалый эффект
и значительно увеличивала влияние социал-демократов в рабочих массах. Как
уже упоминалось выше, часть социал-демократов того времени скатилась к «экономизму», не сумев вовремя понять всю опасность
этого пути. Вот как о причинах этого явления
пишут сами участники событий:
Сильвин: «Заветным нашим желанием
было внести в массовое движение сознательную политическую идею, идею борьбы
за низвержение самодержавия, за политическую свободу. Но из опасения сделать
преждевременный, тактически ошибочный
шаг мы бессознательно скатывались к

Редколлегия: В.П.Завалишин,
Е.Н.Панюшкина. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.

Адрес редакции: 153000, г. Иваново,
пл. Революции, д.2/1, оф. 248. Подписано
в печать 30.05.2019 г. Тираж 999 экз.

«экономизму», который через два-три года
и развился пышно в «Рабочей Мысли».
Этот элемент «хвостизма», эта тенденция обслуживать движение, а не руководить им замечается во всех наших листках
и заявлениях 1896 года. Она объясняется
недостаточной нашей теоретической подготовленностью к той серьёзной роли, в которой мы с арестом Владимира Ильича оказались, – к роли руководителей движения.»
В дальнейшем борьба с «экономизмом»
отняла немало сил и времени у большевиков. В противовес товарищам, излишне
увлёкшимся экономической борьбой, сам
В. И. Ленин никогда не забывал о главном – о борьбе политической, к которой
он аккуратно и продуманно подводил рабочих, обращаясь к ним в своих произведениях.
Крупская: «Владимир Ильич никогда
не забывал о других формах работы. В
1895 году он пишет брошюру «Объяснение
закона о штрафах, взимаемых с рабочих
на фабриках и заводах». В этой брошюре
Владимир Ильич дал блестящий образец
того, как надо было подходить к рабочему-середняку того времени и, исходя из его
нужд, шаг за шагом подводить его к вопросу о необходимости политической борьбы.
Многим интеллигентам эта брошюра показалась скучной, растянутой, но рабочие
зачитывались ею: она была им понятна и
близка…» (См. ПСС, т.2).
Продолжение в следующем номере.
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