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ЯИХА БЬДА НАЧАДи
ЧЕРКАССЫ.
10 по 12 мая проходила забастовка в одном из цехои
черкасского заводе телеграфной аппаратуры. Бастовавиие - около 20
человек - выдвинули требование повымения зарплаты. Стачка не приняла
массового характера и прекр& илась после увеневаний администрации.
ПРИВАТИЗАЦИЯ И СТК
НОСКВА (Г.Ракитская) 16-18 мая в здании Верховного Совета РСФСР
проходил совет представителей Сопза' трудовых коллективов. Основным
вопросом, поставленным на обсуждение был закон о приватизации. В
опубликованном накануне проекте закона содеряатся два варианта 22
статьи закона. Первый, разработанный группой Р.Фнлиппооя, фактически
лииал трудовой
коллектив при приватизации предприятия каких-либо
гарантий. Второй вариант, принадлежамий группе Налея, предоставлял
трудовому коллективу возможность получать бесплатно бояьиее количество
акций
(до
51 %).
Вокруг проектов
разгорелась
борьба. Совет
представителей поддержал вариант Налея и в заявлении, оОракенном к
съезду
народных депутатов РСФСР, в
котором повторил требования
выдвинутые Союзом трудовых коллективов еме в январе: не проводить
приватизацию без согласия трудового коллектива, часть акций бесплатно
передать в распоряжение работающих.
Совет представителей сформировал комиссии но разработка идеологии,
стратегии и тактики движения СТК.
■ШЛИ ДРОЗДОВЦЫ ТВЕРДЫН ЯАГОИ,
ВРАГ ПОД НАТИСКОМ БЕЖАЛ...’
ОМСК. (В.Старостин). Череп и кости на рукаве будут отличать членов
нового военно-патриотического объединения - "Белая гвардия*, в которую
воило ряд членов НТС и ДС. Современные ’белогвардейцы*, по их словам,
возрождают традиции дивизии генерала Дроздовского. 'Переворотов не
планируем!"- заявил юнкер Юрий Шнайдер< Что ж, будем надеяться...
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СПОБОДЫ
КЕМЕРОВО. 21 мая на очередном заседании Совета рабочих комитетов были
приняты две резолюции - "Об отноыении к забастовке авиадиспетчеров* и
*Обрамение по проведению предвыборной кампании на пост президента
России*.
СРК,
признав
требования
авиадиспетчеров
полностью
справедливыми, пообецал оказать им возможную материальную и иную
помомь. В ’Обрацении __ * СРК громил ’консервативные силы*, назвал
Бориса Ельцина - ’олицетворением свободной России*, и призвал все
демократические силы поддержать это олицетворение.

НОВЫЙ, РОССИЙСКИЙ, ПРОГРЕССИВНЫЙ
МОСКВА, (в.Кравченко) 20-21 мая на пятом этаже четвертого корпуса
Центрального Совета
ВКП бмд образован новый российский профсовз
угольмиков.
Нам корр. беседует с председателем
угольной промышленности:
... - КОР: Владимир
сьеэда угодльчиков не
связано?

Центрального совета

работников

Георгиевич, о момента последнего отраслевого
промло и года, и вот новый съезд. С чем это

В.Я.: Нужно иметь ввиду, что это разные съезды. Тогда проходил
сопзный съезд, сегодня проходит съезд профсоюза работников угольной
проиымленности России.
Подобные съезды' уже промли на Украине и
Казахстане. Они созывается в рамках долговременной программы всего
профсовза работников угольной промыаленности в соответствии с теми
процесами,
которые
проходят в
нашей
-стране,
с установлением
суверенитета республик, объявлением их полной самостоятельности. В
связи с этим мы считаем, что вахтеры о любой республике должны иметь
надежного гаранта в прежде всего в лице республиканского профсоюзной
организации. Вот только что промел съезд такой организации, она
учреждена, выбраны ее руководители.
... - КОР; Ваые
лидерам?

0 1 номение к

Независимому Профсоюзу

горняков

и его

В.Л.: Я хоромо знаю всех руководителей этого профсоюза, в своем
выступлении в Донецке на съезде вахтеров подробно останавлисался на
этой теме. Прежде всего о самом профсоюзе..В каком профсоюзе состоять
это водя ливь членов профсоюза. Ны всегда заявляли, что готовы к
сотрудничеству с ИПГ, с тем , чтобы совместно ревать проблемны,
стоящие
перед вахтерами. Однако, я лично
глубоко убежден, что
профсоюзный плюрализм
только во вред трудящимся. Он может быть
свойственен политическим партиям, течениям, но не профсоюзам. У них
задача одна - надежно заа^ицать .ipasa рабочих. Нам профсоюз существует,
имеет сноих членов,
поэтому новому профсоюзу нужно своими делами
доказывать перед своими членами жизнеспособность и способность решать
поставленные перед ним вопрооЫ.
—

- КОР; Ваше мнение о проШедвей забастовке вахтеров?

В.Л.: Свое отновение я уже неоднократно высказывал. Экономические
требоьания мы полностью поддерживали. Сдлее того, они возникли у нас в
Центральном Совете
еще в конце провлого начале этого года. Ны
говорили,
что необходимо
поьывение зарплаты и
другие вопросы.
Политические требования. Выдвигать их, выражать и высказывать право
любого коллектива. Но я считаю, что профсоюз не должен учавствовать в
таких акциях. Это должно относится ко всем профсоюзам, действуюмем в
стране. А сейчас нас одних называют приводным ремнем партии. Очень
плохо буд!?т если в условиях нарождения демократии, плюрализма любой
профсоюз будет становится приводным ремнем той или иной политический
партии или течения .

... - КОР: Как вы оцениваете
период забастовки?

деятельность теркомов вашего профсоюза в

В.Л.: По-разному, но вот, подготовка учредительного съезда Российского
профсовза угольников, избрание делегатов проходило именно в течении
забастовки. Нигде не возникло требование переизбрать делегатов, ни
распустить теркомы. Терк'.'мы действовали по-разному. Кое-где они да«е
возглавляли стачку.
... Сейчас, до сих пор на бастовавшие предприятия постулаиг
■трафныё
санкции, на объединении
Красноаримейскуголь бастовакяим
шахтерам запрецено отдыхать в профсоюзных санаториях. Часто это еще
члены вашего профсоюза. -Вы намерены бороться эа их права?
В.Л.: Мне ничего об этом неизвестны. Мы бесусловно намерены борется эп
права шахтеров и уже сделв"и кое-какие наги. Первое , что мы сделали
это направили требование к администрации и руководству республики оЬ
отзыве иска к шахтерам Караганды. Так же мы действовали и в.других
подобных ситуациях.
Что касается запрета отдыха в санаториях. По той причине, что шахтеры
долгое времсмя не работали, у них сейчас просто нет средств, для
содерхаиия своих санаториев и профилакториев, 8 также для отдыха детей
в лагерях. В связи с этмим, мы сейчас оказываем помочь, которая
исчссляется
милионами, в
том числе
и этому
объпдмнениш, для
возможности создать условия отдыха шахтерам и их детям.
БЕЛОРУССКИЙ БАЗЛР-ВОКЗАЛ___________________________________ ___________
"ГРОМ ПРОГРЕМЕЛ*
МИНСК. (А.Серкмн). 21 мая ма улмд.кХ rfifidA* SHOt^'^ivnin^lли<;ь листЬаки с
изложением требований стачеч ш х комитетов к правительству
и ВС
республики. Только теперь к ним прибавились требования неподписывать
союзный
догооор
вплоть до
Принятия
конституции
и
обеспечить
экономический суверенитет республики. Там же говорилось, что в случае,
если Верховный Совет, сессия которого Открывается 21-го, не примет эти
предложения, с 23 мая должна была начаться республиканская забастовка.
Поскольку ВС согласился рассмотреть часть
требований, но поставил их
в повестку дня под 27 номером, забастовка началась... Незадолго ди
этого были заведены уголовные дела о нарушении обнсственного порядки и
движении транспорта по итогам забастовки 23 апреля.
ТАК ЧТО ЖЕ ТАМ БЫЛО?
МИНСК.
(А.Матвеенко). 22 мая в Минске состоялась политическая стачка.
Полностью были остановлены следующий предприятия: тракторный завод,
МЗЛТ, завод шестерен, моторный завод, завод автоматических линий, НТО
■Альфа", завод "Монолит"» БЕЛСПЕЦКОМИЛШ, завод им.Козлова (1-я смена).
Частично были остановлены: МЗУ ЭВМ, завод им.Вавилова, МПО
им.Ленина.
На плоцади Ленина собралось около 10 тысяч человек.
Наиболее драматично ситуация разворачивалась на МПО им. Ленина. В 9
часов
утра
на
территории
завода
начади
собираться
рабочие
поддсржинаюмис общереспубликанскую стачку. Администрацией завода был
приглишом .'IBM. прокурора Советского района Иванов О.А. и подполковник
милиции, которые попыталис:. арестовать рабочего завода Матвеенко А..

Одийки рабочие не допустили произвола и двинулись к проходной. По
приказу зам. генерального директора по режиму Лреноеича И.М. проходные
были- закрыгы. Таким образом рабочих
пытались спровонировать на
криминал|>мыеи действия. На проходной было принято решение о тем. что
те рабочие, которые не бояться уиольнения, должны сдать пропуска и
пыходили на площадь. Администрация согласилась на зто и около 100
человек вышло за проходную. Тут же по заводскому радио генеральный'
директор коммунист Мумий В.Д. объявил об увольнении рабочих завода
Матвеенко. Шабунсвича, Андрюшина, Жукова. При этом он сказал, что всю
итоетстиенность за это берет на себя. Однако на следующий день эти
рабочие получили свои пропуска обратно, а забастовка была засчитана им
как прогул.
Из других городов забастовку поддержали только Смолевичи (Филиалы
МАЗа и завода шестерен). До сих пор ' неясны причины, помешавшие
общереспубликанской забастовке.
MEW TRADE UNION
ЛЕНИНГРАД. (Л.Майшев). На днях в 14 цехе обьедимения 'Электросила*
организован
независимый
профсоюз.
Его
первоначальная
численность
составила 17., человек. 8 настоящий
момент профсоюз
рассматривает
возможность вступления о п: офсоюз "Справедливость",
возглавляемый А.Гомельским.
НУ, РАЗ КРАВЧУК ОБЕЩАЛ...
ДОНЕЦК.
(Сообщение дежурного
ДГРСК). Как известно,
протокол о
прекращении забастоики, подписанный с одной стороны правительством и
ВС, а с другой украинскими стачкомами, говорил о том, что никакие иски
к участникам и организаторам забастовки применяться не будут. Однако,
через некоторое время к ряду предприятий (макесвский трубный завод,
ДМЭ и др.) начали предъявляться иски. Донецкий городской стачком был
вынужден . направить своих представителей в Киев в 1IC Украины, где в
результате
непродолжительной
встречи
Леонид
Кравчук
пообещал
рассмотреть ати вопросы и сиять все иски.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
На III съезде ОДНР в составе этой почтенной организации образовались
три платформы: coциaJt~либepaлыlaя, социал-дсмократичсского центра и
левая.
Поскольку социал-либералы
в большей степени
тяготеют к
предпринимателям, чем « рабочим, а "центр" находится в центре, то мы,
как информационное агентство рабочего движения хотим предложить вашему
пниманию платформу левых социал-демократов, принятую 2 мая 1991 г.
"ОСНОПНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ЛЕПЫХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ*
Левое
течение п СДПР организационно оформляется как платформа
(фракция) н связи с тем, что н СДПР существуют, как течение весьма
близкое к либеральному (причем с тенденцией расширения и домипироиания
п ряде террриториальных организаций), так и течения центристского и
право-центристского социал-демократического характера .
В этих условиях возможность действовать от имени сеией фракции, а
т» к же отнегственность фракции, а не всей партии, за соогиспггпушщие

-
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действия отвечает интересам, как члемов левой ф;>акцни, тчк и других
членов СДПР.
Действуя в обяих рамках программы и устаьа СДПР левые социалд енократм
считапт
для себя необходимым ориентироваться в псрБУЮ
очередь на отстаивание сейчас (а не когда-нибудь потом) прав, свобод и
HHTspeiTOB рабочих и всех других ныне эксплуатируемых трудямихся,
ликвидации любых форм дискречинацкч, произвола угнетения трудящихся, в
том числе
(в перспективе) и экономической эксплуатации. Учитывая
специфику переломной, по сути революционной ситуации, левая фоакцня
испольэуст
в
своей
партийно-политической
деятельности
как
парламентские, так и мирныг непарламентские методы.
Основу платформы левых социал-демократов, исходя из которой с учетом
особенностей^ тскуией социально-политической и экономической обстановки
будут определяться и коррск1 ироваться конкретные задачи, составляют
следующие положения:
1.
ориентация на я<- )ми
демократическоги рабочего а в и ж с н и я ,
содействие
его расвиремию и
усилению в том
числе при помоми
сотрудничества и нспосредстпенного участия в деятельности независимых
профессиональных союзов и политических рабочих организаций без всяких
претензий на руководяиу» роль я рабочем движении или же нп праоп
выступать от его имени.
(
2, Ориентация на разлитие <неханипмоь
(форм) нарсдовластия и
народного саг;оупрязленмя, в ?ои числе на самоуправление трудовых
коллективов е госсекторе, коллективных форм собственности; отстаивание
необходимости
соответствующих законоп, обеспсчиьапщих в частности
дсброоольный выбор коллективами формь собственности, препятстрованио
оформлению
сорместной собственности номенклатуры
в собственность
конкретных чиновников и умерб тоудя«имся.
3.
Всячсгчая поддержка
практики создания
параллельных или
дополнительных
структур власти
и управления, аозникаих
в ходе
демократической борьбы трудяцихсл (в том числе рабочих и стачечных
комитетов),
как
важнейшего метода
оргаки'>еции
этой
борьбы и
обеспечение ее мирного хода.
4. Тесно вэаимсдействовать с формирующимся вне СДПР левым (в
европейской
классификации)
крылом, демократического
движения;
социалистами, анархо-синдикалистами, движением трудовых коллективов за
самоуправление, создаваемой партией народного самоуправления, рабочими
организациями и проч.
Координатор платформы Г.Ракитская
ИНФОРМАЦИЯ К РЛПМЫШЛЕНИЮ.
В настояний момент Всеобщая конфедераций профсоюзов СССР занимается
подготовкой к "круглому столу*. По поступ<<вией к нам информации, не
него приглашаются все организации наемных работников бег каких либо
предварительных условий. Возможные решения круглого стола должчы будут
носить рекомендательный характер.к не касаться внутренних дел каждой
ИЯ организации-участников. Примерный перечень вопросов для обсуждения
приводиться ниже.
4
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1. Met:ro и р^'ль профгссионалыих ооныов в у-швиях рмючной сжшюмики.
2.

П{кх|»;|*)-,1н и иные opi анипнции на(»»«х раб<1тникх1в. Прчйлгмы р«;»вития

(ч)гяздар*югт».

б

—

и ед ин о ва дейст£!ии в условиях перехода к 5»ю чн*в трудокл4 отноме1<й№1 н иа»г»кческаЯ
не.ггабильнисти ойнестпя.
3 . tlpiiiWBue гарантии д е тел ьн о сту гоиФсоюэов и и(мх opi-ai«naiu«M
работн««>в.
Фогмы и »£1г1да гаш тивсдействия наступлению на !ц>афсоюо1ше права и свободы. Приблг*»
opraiiH3au>« едины:: действ!^; всех орга1Мзаш<й наеш ы х работниш в в заи«игу их iii><ib к
сповод.
4.
РьаючныЕ труловые о11юаения и iipo&ne№ доодебной и судебной
туудопых KOJineicTKBOB, наемньс: р а б о т»«ь в и их ор|-«ш оаиий.

.<а«»нты прав

Правивия з^ичиценнисгъ и социал1.!1ые гаранч1«( дентельности
(ч^вобождентх и
непсвобохденншс
активистов проФссжпных и м ш х оргам оациб »к>емис
работников.
И0|км!ьзсзан11е специального с'1рахованшг aintffiM croB.
6 . )1роблемы чагериально-техни<1есю>й и
оргш мзаций h a ctm x i><i6otim <ob.

фшш ю овой независм ххлм

7. Проблема ор|'»низацим
наемных работню ш в.

деитсльж>сти про4к.пяазов

коммерческий

профсошлшх и
и

m ux

иш х

организацМ

в . Создание, виды яея1?^а>>юсти и ж точннки 4ормчх>вания спеималипи^юьамшх
профсоооов и >1ных организаций н а е м т х райлтншсов.

фи(1доа

9. Проблема обязательного <лт>ахоеамия собственникам* la e k su x работникч>в за сч ет
чжггой 11рибылм по случаю:
- банкротства iipeAnpHm irt;
- профеосионалыае заболеваним;
- потери трудоспособности
(полной ш м частичной) в связи с
11рофессио1Ш1ь»ш
заболеванием;
- сокращение объемов произвоцстыа а св>1зи с измененмем штыоктуры рьмка;
- И1М осноглиием че зависш ем о т наемю го р аб спм са и трудового коллектива;
10. Иробдегш обязательной
компенсации соСственником потерь трудово1ю коллектива
свя;1и с неисполнением в срок или иенаджаанам испо.'мением услоьий килдогпвора;
11. П р о блет организации ед иш х дейсггвий про4(хмпов и иных организаций
наемш к
р аб о ттю в
(вклочая забастовки)'
в период
закло<1ения колдоговоров.
Вьработка
предложений по измене1ВВ> к AonavHcm .i законодательства о коллект-ивньк трудовых
ш м ^тктах;
12. Вопросы развития страховой деятельности профсоюзов и иных организаций
{М ботнош в. Гоздание профсиозш х c'rpaxoiiux и банковских учрехд еоЛ ;
13. М игериальни-техш ческая и финанс< <iaa б аза, правовая основа
д е тсл ьн о сти учрежцомй по nepenoAi-oTDBi.i: ««ем ш х работников;

нае)««ых

upraiuiaaunn

и

14. Правовые и
<.'01ивльн')-эк0нам1чеС1 iie аспекты
безработицы. Правовой
статус
*Л«аработмого*. «ош ! пособия с» безраб' :ице, источнм<и его форгмрования и проблем!
утфавлечия э п м ^ н » о м ;
15.
Правовые 0СН011Ы 'пнтуд ар ственш х
сош илы ш -«ан к м п е ск и е гарантии заняты

о бнш ствем ш работ’ . Правовой
"на ибмествемш х р а б о та х ';

ста ту с

и

г16. Ооздаже ед|«юго liesaiMciMoro науч>юго-имвормаш(01!ного и кимсультишкмяю
практического центра niw^coipgoB и иных opraiiyisau^A наем»» рабопцосов;
17. Вирабэтка предлэжзний к Ilporpaieie дей>;твмй npf* *>зо8 и иных оргатг^ацк-й iiacieux
)И1)-’тт*И1«йв в условиях перехода к рмючной эючомике й к риючнык трудооьм отн>шени>»|;
16. npo&t^’-iii к ноделчфо.'ание сч)Ц|1!%яьно-эю>ном1ческих последствий раз^чюударствления и
i^aRtv.sauMi прещрияткА гфери торгошм и услуг, кс.'.иуьально-аилмцнога хозяйства;
19. Ргзрэбатю предложен*^ к Генеральному Ом-лацглииэ профсошзов СССР с Кабине'км
r:HM«rrpus СССР iB 1992 год. Структура Генерального соглашеннд. Рексмгндацим м
разг*а<к>тке респу&ткаиск^^: и репюнальчлс соглаикии^. Фо[»1Ы н ме гош участия в кх
пил1чт>вке разных орга№<зацкй наемшх ра6отч«<пв.
20.
0р1 анизашш
специальшх
1фогра>м телевк2:е:ния
и
радии
(цэнтральни1Х1,
респуб»о<ансмого и местного), отрдстпмих де5тткьнрст> всех профсоиоов и
иных
оргаикэаций темных работников в 000>.
21.
участия профсоюзов и ш их организаций |ве»&их работников в масооамс
политических кампаниях (выборам Президе>;га 1ХХ5>, парламкнтариев, )лэрмв и т.п.);
22. Г1р<>бле1*1 вз<1имоотноиений профсокхюв к imun opraisommri наемми работников с
оргапизаиияии:
- мелких собственников и занятых и>шиви.1 уальной т-рудовой де1ггельнос^ыо;
- ассициацияю1 и союзалз1 предприиммателей, жнедаеров и т.п.
23. Ссздапие обьединешюй независ1мг>й правовой инспекции
инлс аргаж>аций наемных работников;

(адвокатуры) iqxi<c(«iauB и

24. *о|!№ и методы представительства интересов профсоюооо и иных оргаинзаиий i»a»»cc
работников в зокикодательных органах.
Оргамизаихя внепарламенгскпА подАерахи
деятешнос-т
групп народных депутатов
(парламентариев),
ц«аж>ш«их
интересы
профсопсов и иных оргвниза1кий каем<ых рабопмков.
АНАЛИТИКА И КОМИРНТАРИИ

____________

_____

Этой статьей мы начинаем серию аналитических материалов, посвященных
пройедмей забастовке. Мнения, которые высказывают авторы, не всегда
совпадает с мнением редакции.
ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НЕЗАВИСИМОГО ШАХТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ГЗападный Донбасс, весна 1991 г.)
В.Нкунечкин
'Западный Донбасс
расположен на
терр. Павлограде кого района
Днепропетровского
области,
его 11
вахт
входят
в объединение
•Павлоградуголь* (46 тыс. работаюмих). .Однако к непосредственно к
районному центру Павлограду
(150 тыс. жителей), основ/ э><ономики
которого составляют механический и химический заводы yio 10 тыс.
работающих), а также несколько средних маииностроительн<х
iaeo«OB,
тяготеют
только 3
махты (Павлоградская,
1>лагодатиая, »ч.Героев

Еженедельно при содействии информагентства "КАО-КОР"
РАДИО РОССИИ и ГОЛОС АМ£РИКМ
проводят передачи по проблемам рабочего движения в СССР.
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