


Уважаемые друзья!
Вы держите в руках книгу о людях, посвятивших свою жизнь борь-

бе за права и интересы простых работников. В разных странах и 
разных исторических эпохах они стали настоящими профсоюзны-
ми героями. Связав свои судьбы с рабочим и профсоюзным движе-
нием, они подвергали себя тяжелейшим опасностям и испытаниям, 
ведь класс эксплуататоров — «хозяев жизни» — жесток и не проща-
ет тех, кто посмел требовать социальной справедливости. 

Книга рассказывает о том, что происходило в годы возникно-
вения профессиональных союзов. Читая ее, начинаешь глубже 
осмыслять, что нынешние права работников пришли не сами по 
себе: именно благодаря мужеству и самоотверженности защитни-
ков трудовых прав в современном мире в целом сложилось уважи-
тельное отношение к рабочим профессиям, а конфликты разреша-
ют уже не стрельбой, а переговорами. 

Главное профсоюзное объединение России — Федерация неза-
висимых профсоюзов России — чтит, соблюдает и развивает за-
мечательные традиции рабочего и профсоюзного движения раз-
ных стран мира. Мы знаем, что на планете еще немало мест, где 
люди лишены элементарных свобод и подвергаются жесточайшей 
эксплуатации. Да и в нашей стране оскал «дикого капитализма» 
тоже совсем не редкое явление… Поэтому перед теми, кто только 
придет на свое рабочее место, теми, кто уже работает, и перед 
профсоюзами России стоят благородные цели защиты прав и ин-
тересов людей труда, борьбы за социальную справедливость. 

Руководствуясь примерами подвижнической жизни профсоюз-
ных героев из этой книги, всем нам будет легче преодолевать труд-
ности, добиваться поставленных целей, бороться и побеждать.

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов России

Михаил Шмаков
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ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗЫ
И КТО ТАКИЕ ИХ ГЕРОИ

Сегодня мы считаем справедливым, что работающий человек 
должен получать достойное вознаграждение за свой труд. Его 
нельзя уволить без серьезной причины. Его здоровье — ценность, 
которую необходимо беречь. И кроме труда, у него должны оста-
ваться время и силы на личную жизнь. В большинстве стран мира 
рабочий день должен составлять восемь часов, а кое-где — даже 
меньше времени.

Но еще сто с небольшим лет назад обычным было другое. Люди 
трудились по двенадцать или даже четырнадцать часов в день на 
износ. Они были беззащитны перед произволом начальства. В ду-
хоте и насыщенной вредными веществами атмосфере фабрики 
рабочий быстро терял здоровье, и никого это не удивляло. Можно 
было увидеть десятилетних детей, занятых на самых тяжелых ра-
ботах — в шахтах и рудниках. О счастье сидеть за школьной пар-
той или отдыхать летом многие из них и мечтать не могли.

В некоторых странах такое положение дел можно встретить и 
сейчас, но для жителей большей части земного шара эти ужасы 
закончились. За это мы должны сказать спасибо профсоюзам.

Первые профсоюзы появились в Англии чуть меньше двухсот 
лет назад, а в России — в начале XX века. Сперва им приходилось 
работать в подполье — хозяева предприятий не хотели улучшать 
условия работы и платить больше денег за труд. Они считали рабо-
чих активистов не защитниками прав простых людей, а опасными 
бунтарями. Сейчас профсоюзы уважают, и с ними приходится счи-
таться государственным деятелям и работодателям. 

Как работает профсоюз? Чтобы отстоять свои права, чтобы тебя 
защитили, вначале нужно вступить в профсоюз. Или создать проф-
союз, если его нет. Члены профсоюза избирают людей, которым 
они доверяют, — представителей. Эти представители в перегово-
рах с владельцами предприятия добиваются для работников луч-
ших условий. Профсоюзы заключают с работодателями коллектив-
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ный договор — соглашение, в котором записано, какую зарплату 
будут платить работникам и какие дополнительные гарантии они 
получат.

Кого-то несправедливо наказали или незаконно уволили — его 
права защитят в суде профсоюзные юристы. Если мирным путем 
решить проблему не удается, профсоюзам приходится идти на за-
бастовку (иногда ее еще называют стачкой), прекращая работу и 
лишая работодателя прибыли, или устраивать уличные протесты, 
привлекая к спору внимание власти и журналистов.

Вступая в профсоюз, работник соглашается выплачивать не-
большую часть своей зарплаты — членские взносы. На эти деньги 
профсоюз нанимает юристов, обеспечивает безопасные условия 
труда, помогает тем, кто сейчас бастует, выпускает свои газеты, 
поддерживает тех, кому особенно трудно. 

Самое большое и известное профсоюзное объединение нашей 
страны — Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), 
которую возглавляет Михаил Шмаков. Это самая массовая обще-
ственная организация в России. В ней состоит почти 20 милли-
онов человек  — почти в два раза больше, чем население всей 
Москвы!

История мирового профсоюзного движения — это история силь-
ных и справедливых людей. Те права, которыми работники пользу-
ются сейчас, куплены их общей борьбой и кровью. А чтобы их не 
нарушали, профсоюз должен пристально за этим следить. 

О таких сильных и справедливых людях ты прочитаешь в этой 
книжке. Это активисты профсоюзов с начала XIX века до наших 
дней, наши соотечественники и жители других стран — Великобри-
тании, США, Норвегии, Бразилии, Пакистана. 

Некоторые из них — наши современники, ведь бесправие трудя-
щихся  людей и даже рабство по-прежнему встречаются во многих 
уголках мира. 

Жизнью пришлось поплатиться в этой борьбе многим, и мно-
гим — пройти через тюрьму. 

Эти люди достойны того, чтобы о них знали и помнили.
И чтобы мы брали с них пример. 
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Человек, открывший рабочим 
дорогу в политику 

Еще в середине XIX века даже в Англии, самой свободной тогда 
стране Европы, рабочие не могли участвовать в выборах. Уильям 
Ловетт — один из тех людей, благодаря которым рабочие получили 
политические права. «Это был долговязый, тощий, меланхоличный 
человек, слабый здоровьем, — вспоминали о нем соратники. — 
Его душа, кажется, ошиблась телом». 

Он родился в Корнуолле, на юге Англии, где испокон веков добы-
вали уголь. Отец Уильяма был капитаном рыбацкого суденышка, 
сам же он в юности отправился в Лондон, освоил профессию сто-
ляра-краснодеревщика и сумел обрести уважение всей округи. Но 
не право голоса.
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В 1836 году он, собрав единомышленников, основал Лондонскую 
ассоциацию людей труда. Ее главным требованием было дать из-
бирательное право всем британским мужчинам старше 21 года, а 
не только землевладельцам и коммерсантам.

Документ с этим требованием назвали «Народной хартией», и 
скоро в Англии начались многотысячные митинги и собрания ее 
сторонников, или, как их окрестили, чартистов (от английского 
charter — «хартия»).

Ловетт считал: бороться за «Народную хартию» нужно мир-
но  — петициями и собраниями. По всей стране чартисты стали 
возглавлять протесты рабочих. Призывы к введению всеобщего 
избирательного права зазвучали рядом с требованием уменьшить 
рабочий день на фабриках и увеличить зарплату рабочим. Борцы 
за «народную хартию» встали во главе английского профсоюзного 
движения.

В начале 1840-х Ловетт отошел от руководства чартистами: его 
здоровье подорвала тюрьма, в которую он попал после одного из 
собраний. Но многотысячное движение работников показало: с 
ними нужно считаться.

Вскоре в Англии появились законы, ограничивающие произвол 
владельцев и сокращающие рабочий день. А в 1867 году право го-
лоса наконец получили все мужчины, которые могли снять квар-
тиру. У рабочих появилась возможность законно защищать свои 
интересы.



ТЫ ГОТОВ СТАТЬ ПРОФСОЮЗНЫМ 
ГЕРОЕМ?

Когда я учился в младших классах или ездил на лето в детский 
лагерь, то регулярно читал книжки о пионерах-героях. О ребятах, 
которые совершили подвиги во время Великой Отечественной 
войны. Многие из них отдали свои жизни за Родину.

Прошли годы, и я уже давно работаю в профсоюзе. Профсоюз — 
это организация, которая защищает права работающих людей. 
Чтобы они трудились в хороших условиях и за честную зарплату. 

В защите этих прав главное — не танки или пушки, как во время 
войны. Главное наше оружие — чтобы люди знали: мы вместе бо-
ремся за правое дело. И чтобы они были готовы поддержать наши 
общие требования. Это называется «солидарность». 

За последние две сотни лет было очень много людей, которые 
поддерживали профсоюзы, боролись за права работников. Их на-
зывают профсоюзными активистами. 

Мы решили рассказать о профсоюзных активистах-героях  раз-
ных стран и разных времен. Многие из них совершили настоящие 
подвиги, и многие погибли в этой борьбе. Но именно благодаря им 
у миллионов людей стали лучше условия труда, больше заработок, 
а работа стала вызывать уважение, а не насмешки и горечь. 

Только что вы прочитали этк книжку. Подумайте: готовы ли вы 
сами бороться за свои права или помогать тем, чьи права нару-
шены? 

Готовы ли вы вырасти и стать новыми профсоюзными героями, 
которые меняют мир к лучшему?

И если готовы, приходите в профсоюз.
Мы вас ждем!

Главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков 
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