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ЗА РАБОЧУЮ ПОЛИТИКУ!

Товарищи!
Сегодня законодательство не только не обеспечивает защиту прав работников,
но и потворствует произволу «работодателей», позволяет им систематически
не исполнять решения судов, игнорировать положения Конституции РФ.
«Работодатели» могут в одностороннем порядке изменять условия трудовых
договоров, не проводить индексацию заработной платы для компенсации инфляции
и пр. Начальство и собственники предприятий пользуются почти
неограниченной властью. И без того возмутительный уровень несправедливости и
эксплуатации в отношении простых трудящихся только растѐт. Всѐ это
свидетельствует: в Госдуме нет силы, отстаивающей интересы рабочих, простых
трудящихся.
Голосование за того или иного политика на выборах ничего не меняет.
И рабочие, не имеющие возможности влиять на политику, практически бесправны.
Но не стоит думать, что заниматься политикой могут и должны лишь холѐные
господа, которых мы видим на ТВ. Рабочим пора взяться за продвижение
политических решений в своих интересах — за рабочую политику.
Какой же она должна быть?
Рабочая политика должна добиваться повышения зарплат до уровня,
обеспечивающего нормальную жизнь, а не выживание. Она должна противостоять
росту цен и поборов за ЖКХ. Она должна защищать от преследования наших
товарищей, борющихся в рядах профсоюзов. Нам надо добиваться безусловного
осуществления прав на образование, здравоохранение и социальное
обеспечение, на другие социальные гарантии. Никакого повышения возраста
выхода на пенсию! Государство и собственники предприятий обязаны обеспечить
нормальными пенсиями всех, чьими трудами они до поры кормятся и безмерно
богатеют.
Организовать рабочих и защитить их и их семьи от непомерных аппетитов
начальства, хозяев и властей — цель рабочей политики сегодня. Освободить

российское общество от паразитирования одних людей на труде других – задача
на будущее. Но совершить такое освобождение может лишь сам рабочий класс,
осознавший свои коренные интересы и организовавшийся в самостоятельную
политическую силу.
Для проведения рабочей политики силами сознательных рабочих создан
«Российский Объединѐнный Трудовой Фронт». «РОТ ФРОНТ» объединяет
лидеров борющихся профсоюзов (Защита, МПРА, аэропорта «Пулково» и др.) и ряд
российских
коммунистических
организаций,
таких
как
Российская
коммунистическая рабочая партия (РКРП).
Фронт зарегистрирован как политическая партия и ведѐт подготовку к выборам.
Мы не наивные дурачки и понимаем, что коренные вопросы в парламентах
не решаются. Всѐ решает борьба! Но депутатские полномочия значительно
расширяют возможности борьбы с социальной несправедливостью.
Депутат может помочь при разрешении трудовых конфликтов с начальством:
делать депутатские запросы, привлекать внимание общественности. У него есть
право внесения таких законов, в которых мы с вами заинтересованы. Стороннику
«РОТ ФРОНТа» Александру Степанову — депутату в Карельском ЗакСе — удалось
убедить местный парламент внести в Госдуму законопроект об обязательной
ежегодной индексации зарплат. Благодаря такому закону наши доходы могли бы
расти быстрее цен на товары и услуги. И если бы мы массово вышли на улицы
с требованием поддержать эту инициативу, депутатам не удалось бы от неѐ
отмахнуться.
В общем, для превращения рабочего класса в самостоятельную организованную
политическую силу, для развития нашей борьбы вне парламента появление
рабочих-депутатов было бы очень полезно.
Однако власти чинят препятствия всем, кто не является послушным
исполнителем воли крупного бизнеса и зажравшихся чиновников. Для того, чтобы
«РОТ ФРОНТ» смог участвовать в выборах в Государственную Думу в 2016 г., ему
необходимо собрать не менее 7 тыс. подписей в каждом регионе.
Мы призываем рабочих, всех неравнодушных поддержать рабочую
политику, поддержать «РОТ ФРОНТ». Не бойтесь вступить в борьбу за
достойную жизнь! Начать можно с малого – своими подписями помочь «РОТ
ФРОНТу» зарегистрироваться на выборах в ГосДуму. Если каждый сознательный
читатель листовки поставит не только свою подпись, но и поможет привлечь ещѐ
хотя бы трѐх-четырѐх товарищей или родственников, барьер будет преодолѐн!
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