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Советы постороннего

Сразу оговорюсь, что я не состою в профсоюзе работников 
общественного транспорта, однако, в целом знаком с его 
деятельностью и ситуацией в самом профсоюзе. Довелось мне 
побывать и на собрании 15го марта, которое вызвало бурную 
реакцию С. Шереметьева (и, наверное, остальных водителей) и 
повлекло соответствующие кадровые и идеологические выводы. 
Происходившее и меня натолкнуло на кое-какие мысли, которыми 
я хочу поделиться с читателями «Известий...» и активистами 
профсоюза.

Думаю, не открою секрет, если скажу, что профсоюз создан как 
раз для отстаивания коллективных интересов работников. Вот 
как раз этого я и не увидел. Да, водители требовали повышения 
плана на 200 рублей, а работодатели на 300. Вроде бы, налицо 
общее требование. Однако, как только разговор стал конкретнее 
и перешёл от лозунгов к практике, оказалось, что у всех водителей 
условия работы разные – один сам платит за горючее и запчасти, 
а другого обеспечивает «хозяин», кто-то получает 1800, а кто-то 
2100... Условия разные, поэтому немудрено, что работодатели 
предложили «своим» водителям «поговорить отдельно». Вот 
так и треснуло с таким трудом создаваемое единство. Потому 
и не смогли работники выступить единым фронтом против 
работодателей. Потому и получили тот план, который им 
навязали.

Какой отсюда может быть вывод? Да только один - работникам 
необходимо собраться и выработать общие условия своей 
работы, договор, который затем и подписать каждому со своим 
работодателем. Если уж профсоюз это коллективный орган 
для отстаивания коллективных интересов, так попробуйте 
договориться хотя бы друг с другом – сдавать «хозяину» 
определённую сумму, но при этом самому покупать горючее, а 
запчасти, скажем, будет покупать работодатель. Плюс – доплаты 
за ремонт автобуса (потому что по большому счёту это работа 
механика, а не водителя). Сюда же можно включить пункты про 
оплату больничных и любые другие вопросы. Ну и, естественно, 
свои требования желательно подтвердить расчётами. Да, кому-то 
удобнее, скажем, самому покупать запчасти, но как мне кажется, 
надо отбросить свои привычки и пойти навстречу товарищам. 

На многих предприятиях первым шагом классового профсоюза 
становится борьба за заключение коллективного договора. 
Это делается, повторюсь, для того, чтобы можно было всем 
коллективом защищать общие интересы. Этот шаг я и предлагаю 
сделать активистам профсоюза. Буду рад, если моё предложение 
вызовет обсуждение на очередном собрании.

А.Л.

Информация к собранию 
25 апреля

Весеннее потепление 
наряду с сокращением рабочих 
КМК значительно сократили 
пассажиропоток на 58ом маршруте. 
Конечно, проще всего перейти 
на другой маршрут, как это уже 
сделали ряд водителей. Но ведь 
можно попробовать изменить 
положение.

Существенное изменение 
плана с мая месяца безусловно 
необходимо. Сознательные 
предприниматели, не дожидаясь 
мая, уже снижают план. 25 
апреля на собрании профкома 
будет обсуждаться вопрос о 
снижении стоимости проезда 
на 58ом маршруте до 8 рублей. 
Всему трудовому коллективу 
- и водителям, и кондукторам - 
необходимо серьзно подумать 
над этим вопросом. Обсудить 
с предпринимателями, так как 
их подписи под обращением 
обязательны. Повторюсь, вопрос 
крайне серьёзный, поэтому 
членам профсоюза на собрание 
явка обязательна.

Есть ещё предложение - 1 
мая сменный план не сдавать. 
Собственно, и сдавать будет 
нечего: праздничный выходной, 
проспект Металлургов будут 
перекрывать (демонстрация и 
митинг). Да и коллективу лучше 
провести маёвку за городом, 
чем в такой легендарный день 
горбатиться на буржуев.



Так начиналась история Первомая

Во второй половине XIX в. Чикаго стал самым быстро 
растущим городом в мире. Дух беспощадной конкуренции 
пронизывал все поры его жизни. Потребность в рабочих руках 
с лихвой покрывалась за счет иммиграции. В поисках счастья в 
Чикаго устремились тогда десятки тысяч иностранцев. Каждая 
волна эмиграции подпирала предыдущую в борьбе за рабочие 
места.

Промышленные магнаты Чикаго полностью контролировали 
политическую жизнь в городе. В погоне за прибылью 
власть имущие подвергали новых пришельцев чудовищной 
эксплуатации, искусно стравливали разные национальные 
группы, препятствуя их организации в профсоюзы. Незнание 
английского языка, трудность адаптации к диким нравам 
Нового Света обрекали большинство из них на нищету. 

В центре майского выступления пролетариата была борьба 
за 8-часовой рабочий день и улучшение условий труда. В 
сокращении рабочего дня рабочие видели путь к решению 
проблемы безработицы и таким образом протягивали руку 
солидарности своим братьям по классу, выброшенным на 
улицу. На съезде Федерации тред-юнионов и рабочих союзов 
в Чикаго в 1884 г. была принята резолюция: “Решено, что 
продолжительность законного рабочего дня после 1 мая 1886 
года должна составлять 8 часов”.

Эпицентром борьбы в мае 1886 г. стала компания Маккормика, 
отличавшаяся особо жестоким режимом с приходом к 
управлению 25-летнего С.Маккормика II. Он поставил своей 
целью уничтожить профсоюз, снизить зарплату и сдельщину 
на 10-15% и еще больше повысить прибыли, достигшие 71% в 
условиях спада производства в 1884- 1885 гг. 6 февраля 1886 
г. С.Маккормик II уволил 1482 рабочих, в основном членов 
боевого профсоюза литейщиков. Полиция потворствовала ему 
в проведении локаута. Более 300 полицейских окружили завод 
и 1 марта эскортировали на предприятие штрейкбрехеров. 
2 марта они разогнали собрание уволенных вблизи завода. 
Многие были избиты, арестованы. По убегающим открыли 
огонь. Погибло 4 рабочих. 3 мая во время спровоцированного 
столкновения безработных со штрейкбрехерами на заводе 
пролилась кровь. Около 200 полицейских учинили дикую 
расправу над рабочими. 6 человек было убито, 50 - ранено.

Кровопролитие в Чикаго продолжилось 4 мая на площади 
Хеймаркет, где состоялся митинг протеста против расстрела 
рабочих. В нем участвовали более 2500 чел., в т. ч. мэр К. 
Харрисон, разрешивший его проведение. Гневные обвинения 
убийц прозвучали в выступлениях рабочих лидеров - 
социалистов А. Парсонса, А. Шписа и С. Филдена. В своей 
речи А. Парсонс подчеркнул, что трудящимся достается всего 
15% производимых ими благ. “Всякий раз, когда вы требуете 
увеличения зарплаты, вызываются войска, чтобы стрелять в 
вас и избивать дубинками”, - заявил он рабочим.

Когда выступал последний оратор, пошел дождь. Митингующие 
начали расходиться. Покинул площадь и мэр. По пути домой 
он зашел в полицейский участок, и распорядился отпустить 
полицейских. На площади оставалось около 200 человек. 
Когда мэр покинул участок, 176 полицейских приступили к 
разгону митинга. В ход была пущена тактика, отработанная 
ранее на улицах Чикаго. Удары дубинок обрушились на головы 
оставшихся участников митинга. “Затем внезапно кем-то, 
неизвестным по сей день, была брошена загадочная бомба”, 
- пишется в чикагском справочнике для туристов.

По одной из версий “бомбистом” Хеймаркета был полицейский 
агент Р. Шнобельт, скрывшийся затем в Швеции. В результате 
взрыва 1 полицейский погиб, 2 - получили ранения. В учебниках 
по истории США число убитых полицейских доведено до семи. 
Но никто не считал и не записывал на скрижалях истории 

имена жертв полицейских расправ. По некоторым сведениям, 
они исчислялись 4 убитыми и 22 ранеными. Полицейские 
могли стать жертвами своих же собратьев, поднявших в панике 
и темноте беспорядочную стрельбу. В хеймаркетском деле 
имеются рапорта, что после взрыва “стражи порядка” укрылись 
в близлежащих домах. Но это не помешало прокурору на суде 
заявить: “Как благородно они вели себя! Вместо того чтобы 
спастись бегством, они сказали: “Ребята, погибнем в бою!”, и 
город был спасен”.

5 мая в городе ввели военное положение, начались обыски 
и аресты. На скамье подсудимых оказались лидеры рабочего 
движения А. Парсонс, А. Шпис, С. Филген, Ю.Шваб, А.Фишер, 
Д. Енгель, Л. Линг и О.Небе. Предъявленное обвинение было 
безосновательным. Все они, кроме С. Филдена, покинули 
площадь еще до взрыва. Присяжных подобрали из людей, 
известных своей ненавистью к левым. Один из них заявил, 
что связь обвиняемых с хеймаркетским делом очевидна, так 
как они были на площади. Второй признал, что его мнение о 
подсудимых сформировалось под влиянием газет. Третий на 
вопрос, есть ли у него предубеждение против коммунистов, 
ответил: “Да, решительное предубеждение”. В ходе судебного 
процесса буржуазная печать раздувала антирабочую кампанию 
в стране.

Об обстановке, царившей на суде, можно судить по словам 
прокурора Ю.Гриннела: “Суд идет над анархией. Эти люди 
были выбраны большим жюри и обвинены потому, что они 
- лидеры. Они виновны не больше, чем тысячи людей, 
следовавших за ними. Джентльмены из жюри! Осудите этих 
людей в назидание другим, повесьте их, и вы спасете наши 
институты, наше общество”. 

“Чикагские мученики” вели себя с исключительным 
достоинством и мужеством во время суда и казни. Как известно, 
А. Парсонсу удалось избежать ареста. Через несколько недель 
он сдался властям, заявив о своей невиновности, и вместе с 
товарищами предстал перед судом. На предложение адвоката 
подписать петицию о помиловании он ответил отказом, при этом 
сказав: “Я могу позволить себе быть повешенным ради идей, 
в которые я верю, и дела, которое я поддерживаю, если народ 
штата Иллинойс может позволить себе повесить невиновного 
человека, который добровольно сдался его властям”.

Суд приговорил семерых “чикагских мучеников” к 
повешению, восьмого (О.Небе) - к 15-летнему тюремному 
заключению. Мощная кампания в их защиту в США и Европе 
вынудила власти штата заменить смертную казнь С.Филдену и 
Ю.Швабу на пожизненное заключение. За день до казни Л.Линг 
трагически погиб в тюрьме при загадочных обстоятельствах. 
По одной из версий, тюремная охранка подсунула ему сигару, 
начиненную динамитом. 11 ноября 1887 г. А. Парсонс, А. Шпис, 
Д. Энгель и А. Фишер были повешены. Они мужественно 
встретили смерть, отвергнув предложение рабочих взять 
штурмом тюрьму и освободить их. “Придет время, когда наше 
молчание будет красноречивее наших речей”, - таковы были 
последние слова А. Шписа.

День казни 4 из 8 “чикагских мучеников” вошел в историю США 
как “черная пятница”. Тысячи чикагских рабочих проводили их в 
последний путь 13 ноября 1887 г. как героев-революционеров. 
Через шесть новый губернатор штата Иллинойс Дж.П.Алтгельд 
помиловал А. Филдена, Ю. Шваба и О. Небе.

Но кровь чикагского пролетариата была пролита не 
напрасно. В результате забастовки 185 тыс. рабочих добились 
8-часового рабочего дня, около 200 тыс. - его сокращения до 
9-10 часов. Движение под лозунгом “8 часов - работе, 8 - семье 
и 8 - отдыху!” стало мощным оружием в борьбе миллионов 
людей труда с капиталом.

А. Арсеенко
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