ТОВАРИЩ! ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ,
«РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ»,
ДВИЖЕНИЕ «ТРУДОВОЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

РАБОЧИЙ ПРОФСОЮЗ
"ЗАЩИТА"
Объединение Рабочих профсоюзов России
"Защита" создано в 1992 г. и имеет
организации в 45 регионах России.
ОРП "Защита" использует все доступные
методы защиты прав наемных работников,
включая переговоры, коллективные договора,
суды,
забастовки,
блокировки
дорог
и
административных зданий, палаточные городки.
Неоднократно
осуществлялись
массовые
митинги и марши протеста, в том числе против
попыток
ухудшения
трудового
законодательства.
"Защита" поддерживает самые тесные и
дружеские отношения со всеми независимыми
профсоюзами России, в том числе с Российским
профсоюзом
докеров,
с
Сибирской
Конфедерацией Труда заключен договор о
едином профсоюзном блоке.
ОРП "Защита" поддерживает связи с
Рабочими организациями Казахстана, Украины,
Греции, Франции, Испании, США и ряда других
стран.

Что такое классовые
профсоюзы?

Конвенция МОТ № 98 "О применении
права на организацию и на ведение
коллективных
переговоров"
запрещает
представителям работодателя подменять
профсоюзные
органы.
Настоящим
профсоюзом, по определению Всемирной
Федерации Профсоюзов (WFTU) является та
организация,
в
которой
не
состоят
представители администрации (менеджеры,
супервайзеры, мастера, начальники цехов) их интересы расходятся с интересами обычных
работников.
В Уставе ОРП "Защита" это свойство
прописано как важнейшее и обязательное - это
большой плюс профсоюза "Защита". Поэтому
желтыми, голубыми, а точнее карманными как
раз являются в нашей стране профсоюзы,
стоящие на защите работодателя, - это, в
основном,
Федерация
Независимых
Профсоюзов России (ФНПР) Шмакова.
Членом "ЗАЩИТы" может стать каждый
человек, не являющийся собственником
предприятия (учреждения, организации) или
его представителем, а также руководителем
структурного
подразделения
предприятия
(учреждения, организации). В этом заключается
одно из отличий "ЗАЩИТы", как КЛАССОВОГО
ПРОФСОЮЗА, от желтого ФНПР.

Жёлтые
профсоюзы
термин,
обозначающий
карманные
профсоюзы
работодателей, лидеры которых, вопреки
коренным
интересам
рабочего
класса,
проводят политику классового сотрудничества
рабочих и предпринимателей.
В
сегодняшней
России
создание
"желтых" профсоюзов является одним из
самых распространенных методов борьбы
работодателей против интересов рабочих.
Если вы видите, что профсоюз на вашем
предприятии занимается чем угодно, только
не защитой прав работников: совместно с
директором
организует
"конкурсы
профессионального мастерства",
раздает
грамоты и подарки, никогда не спрашивает
рабочих об их проблемах и не занимается их
решением; если в профсоюз записывают
одновременно с оформлением трудового
договора, скорее всего, перед вами "желтые". Если председатель профсоюза
сам
является
одним
из
менеджеров,
женой/кумом/сватом/братом
генерального
директора; если заключение коллективного
договора проходит за закрытыми дверями, без
обсуждения с коллективом, а условия
соглашения лишь дублируют нормы Трудового
Кодекса, наконец, если работников в
профсоюз загоняют мастера и начальники,
стоит задуматься: "А нужен ли нам ТАКОЙ
профсоюз?".
Одна и та же профсоюзная организация не
может эффективно защищать интересы
хозяев, поставленных ими управляющих и
интересы нанимаемых ими рабочих.
Кроме того, профсоюзная верхушка
ФНПР
явно
проводит
политику,
направленную на подчинение рабочих
классу
новых
капиталистов.
Сама
состоящая
из
высокооплачиваемых
номенклатурных чиновников, эта верхушка
верно служит власти олигархов и обеспокоена
больше всего тем, чтобы в сознание рабочих
не
проникли
―крамольные‖
идеи
необходимости самозащиты – экономической
и политической борьбы.
Позиция
объединения
рабочих
профсоюзов
«ЗАЩИТА»
и
других
профобъединений,
входящих
в
Конфедерацию труда России (КТР) и
Всемирную Федерацию Профсоюзов состоит в
том,
что
НЕ
МОЖЕТ
СЧИТАТЬСЯ
ПРОФСОЮЗОМ
ОРГАНИЗАЦИЯ
В
КОТОРОЙ,
ВМЕСТЕ
С
НАЕМНЫМИ
РАБОТНИКАМИ, СОСТОИТ ДИРЕКТОР ИЛИ
ДРУГИЕ РУКОВОДЯЩИЕ КАДРЫ.
Присоединяясь к ОРП «Защита», вы
создаете профсоюз, который по целям,
качественно отличается от «свободных»,
«независимых» профсоюзов.
Если
профсоюзная
организация
занимается соглашательством, членство в ней
лишь формальное, а всю основную работу
выполняют профессиональные сотрудники
или один председатель, то большее чего она
может добиться - это выступить в роли
просителя, оказывая определенные услуги за
определенную плату (взносы). Такая структура
не сможет завоевать трудовому коллективу
новых прав, заключить Коллективный
договор в интересах самих работников. Раз
такой профсоюз не может мобилизовать на
борьбу своих членов, привлечь поддержку
общества, то он не имеет рычагов давления
на
работодателя,
помимо
положений

постоянно ухудшающего трудового права.
Задача настоящих профсоюзов - борьба за
улучшение условий труда работников,
опирающаяся на их солидарность и
коллективные действия!
Профсоюз
–
организация
самих
рабочих для эффективной борьбы за свои
права:
право
на
труд,
право
на
справедливое
и
своевременное
вознаграждение за работу и т.д., а также
социально-экономические интересы членов
организации, возможность более широкого
представительства
наемных
работников.
Классовый профсоюз «Защита» призывает
работников
предпринимать
активные
действия уже сейчас ради их общих
ценностей и интересов!
Понимая природу эксплуатации человека
человеком
и
классовую
сущность
современного
общества,
"ЗАЩИТА"
не
скрывает своей политической ориентации.
Наше профобъединение выступает против
капиталистической
эксплуатации,
за
власть самих рабочих, национализацию
банков и промышленности, пролетарский
интернационализм. Мы призываем и другие
настоящие
профсоюзы
нашей
страны
постоянно
проявлять
такую
же
последовательность в своей борьбе за
интересы трудящихся!

Членство в профсоюзе даѐт:
Возможность влиять на зарплату,
условия труда и социальную политику
компании. Профсоюз имеет право вести
переговоры с работодателем от лица всех
работников
и
заключать
с
ним
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР— документ,
оговаривающий условия труда, оплаты,
социальные гарантии и пр. Насколько
выгодным для работников будет этот договор,
зависит от силы профсоюза и активной
поддержки его требований коллективом.
- Защиту от увольнений, сокращений,
несправедливых
дисциплинарных
взысканий.
Профсоюз
обеспечивает
реальную, в
том числе юридическую
поддержку работникам. Как показывает опыт,
в большинстве случаев одной лишь грамотно
составленной
объяснительной
бывает
достаточно, чтобы отбить у начальства охоту
придираться к Вам.
Возможность
контролировать
соблюдение наших прав на рабочем месте.
По закону никто не обязан работать в опасных
для жизни и здоровья условиях. Однако на
практике это право повсеместно нарушается.
Заставить работодателя действовать по
закону могут лишь сами работники (например
отказавшись работать в таких условиях).
Эффективнее
делать
это
сообща,
обратившись
за помощью
в
рабочий
профсоюз.
-

Не хочешь быть уволенным —
вступай в ПРОФСОЮЗ «ЗАЩИТА»!
БУДЕМ БОРОТЬСЯ НЕПРЕМЕННО ПОБЕДИМ!

Как погибает рабочий посѐлок
Вахтан
«ППМИ откликается на те просьбы, которые есть
у населения, начиная от обустройства кладбищ…»

В. Шанцев
Некогда крупнейший рабочий и процветающий
посѐлок Вахтан в Нижегородской области,
который, как и многие другие небольшие города и
посѐлки, оказался в бедственном положении из-за
проводившихся в стране «реформ» под знаком
«шоковой терапии». Был остановлен и закрыт
главный на всю Россию Канифольный завод и все
обслуживающие его учреждения, пущен с молотка
леспромхоз, масса людей оказалась выброшена
на улицу с предложением выживать, кто как
может. И выживали — кто за счѐт подсобного
хозяйства, кто уезжал калымить, кто покидал
посѐлок навсегда. А некоторые просто спивались
и быстро гибли — и взрослые, и совсем юные,
которые, ко всему прочему, в пьяном виде гоняли
на
машинах,
мотоциклах
и
постоянно
разбивались.
Постепенно
посѐлок
пустел,
заколоченные дома горели, разрушался завод и
другие здания. Местные жители жаловались, что
живут как на войне, среди развалин, оставшихся,
будто после бомбѐжки. Подобные чувства
вызвало и прекращение железнодорожного
сообщения с районным и областным центрами, с
соседними посѐлками, с Шахуньей. И всѐ же,
несмотря на страшную разруху и запустение 90-х,
посѐлок выжил и пока существует — лесной
ресурс ведь не выработан до конца и всѐ ещѐ

Что произошло с КПРФ? Она
утонула…
Да, можно сказать и так. Партия, на которую
еще несколько лет назад многие люди возлагали
надежды, окончательно утонула в трусости и
предательстве рабочих. А ведь неплохо все
начиналось! За КПРФ еще недавно голосовали
многие люди, да и сейчас кое-кто склонен ей
верить. Депутаты от КПРФ вроде бы выступали
против политики «Единой России», партия
организовывала акции протеста. Правда, очень
многим не нравилось длительное нахождение у
руля КПРФ Геннадия Зюганова, любителя
произносить заезженные как пластинка и унылые
речи, но не способного на смелые поступки. Но
казалось, что КПРФ сможет измениться, найти
нового лидера, вернуться к основополагающим
коммунистическим принципам.
Но этого не произошло. Более того, чем
дальше, тем хуже. Критики Зюганова изгоняются
из партии, КПРФ все дальше отходит от
настоящей борьбы. Смотрите сами – лидер КПРФ,
уже 20 лет сидящий в Думе, неплохо ладит с
Путиным.
Несмотря
на
оппозиционную
риторику, депутаты от КПРФ то и дело
поддерживают правительство. Из совсем
недавних примеров можно привести провал
важнейшего законопроекта об индексации
зарплат в комитете Госдумы по Труду, когда двое
депутатов от КПРФ из состава этого комитета не
явились, а третий при голосовании воздержался.
Если это не предательство принципов, то что это
такое?

Избиратели КПРФ, ну, сколько это можно
терпеть? В еѐ руководстве непорядочные и
беспринципные люди, а рядовые члены партии
скромно молчат. Либо многие просто обмануты,
потому как верят сладким словам про социализм,
а КПРФ, пользуясь этим, легко пробирается в
Думу.
А что происходит в нижегородском отделении
КПРФ? Да то же самое. Руководство фракции
КПРФ в ЗС области при голосовании по
принципиальным вопросам спокойно может
поддержать «Единую Россию». Так, например,

кормит. На Вахтане даже построили новый
фанерный завод, работает (хотя и не стабильно)
несколько лесозаготовительных предприятий (в
форме «индивидуальных предпринимателей»).
Посѐлок навещает высокая администрация,
так
что
его
внешний
вид
стараются
поддерживать более-менее в порядке.
Зачем вдруг губернатору понадобилось
навестить полувымерший посѐлок? А всѐ
дело в новой затее по освоению чиновниками
народных денег. Но до такого не могли
додуматься ни Остап Бендер, ни Мавроди с
«МММ». А губернатор додумался. И помогли
ему американские друзья из Всемирного
банка с программой ППМИ!
Что это за новый лохотрон? ППМИ –
«программа поддержки местных инициатив».
Это такая программа, когда жители сами
должны
быть
спонсорами
по
восстановлению разрухи в своих городах.
Конечно, американцы помогут, только
советами – научат ленивых русских, как
проявить инициативу. Помогут и наши местные
бизнесмены: 15 – 50% они могут отвалить. Ну и
40-50% с миру по нитке - вложатся сами жители
– нищие, пенсионеры, безработные, калымщики,
и все трудяги круглосуточные.
Но самое мерзкое – власти направят аш 5%
туда, где они украли все 100! И с таким видом
обставят всѐ это дело, что вот уже они и
оживляют в народе инициативу, выделяют из
бюджета (как от сердца отрывают) наши же с
вами деньги для нас же на восстановление

памятника воинам ВОВ, на благоустройство
скверика для начала. А на это дело поглядеть
прилетают важные птицы - сам Шанцев рисуется
на дороге из брусчатки, проложенной в никуда…

зюгановцы во главе с Рябовым поддержали
закон о капремонте, вводящий новый побор с
населения.
Нижегородские зюгановцы предпочитают
жить в мире и дружбе и ни с кем не ссориться,
ни с областными, ни с городскими властями.
Давно забыты даже уличные акции протеста.
Для них главное - участие в шоу под названием
выборы. Здесь они готовы на все цирковые
номера, лишь бы пролезть на сытные места в
ЗакСобрание.
Понятна привычка части коммунистически
настроенных избирателей поддержать КПРФ. А
любую критику в адрес ее вождей считать
поклепом. Но товарищи, лучше горькая
правда, чем сладкая ложь!
А правда, подкрепленная фактами, состоит в
том,
что
КПРФ
перестала
быть
коммунистической партией. И значит, нам
нужна другая партия – боевая, решительная
коммунистическая партия!
В
последние
годы
простые
люди
разуверились в политиках и партиях. Сегодня в
обыденном сознании партия и политическая
деятельность ассоциируются с карьеризмом,
стяжательством и грязью. В этих нечистотах
давно погрязла не только власть, но и
официальная оппозиция. Однако как быть тем,
кто в силу разных причин недоволен
нынешней системой и, более того, считает,
что ей должен быть положен конец? Ведь,
хочешь не хочешь, а рано или поздно придется
столкнуться с политикой и всерьез ей заняться.
В разных частях страны, то тут то там,
возникают протестные группы. Одни недовольны
кризисом, снижением зарплат и увеличением
рабочего дня, поборами за капремонт, другие –
уплотнительной застройкой, третьи – тем, что
алчный бизнес ради сиюминутных прибылей
уничтожает окружающую природу, памятники
архитектуры и истории, четвертые – тотальной
деградацией
общества.
Так
появляются
профсоюзы, общественные организации и,
наконец, новые партии.
РОТ ФРОНТ (Российский Объединѐнный
Трудовой Фронт) возник как блок разных
организаций – с одной стороны, Российской
коммунистической рабочей партии, других
левых организаций и новых боевых рабочих
профсоюзов – МПРА, «Защита труда», с другой.
Получив
государственную
регистрацию,
объединенная партия теперь может с большим
успехом
бороться
с
работодателями
и
чиновниками, которые на каждом шагу нарушают
права трудового народа.
РОТ ФРОНТ может защищать трудящихся,
организуя их в рабочие профсоюзы. Наша
партия учит их бороться за трудовые права, за
уничтожение капитализма, за установление
власти самих рабочих - социалистического
строя - на деле, а не на словах.

О НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

Ну а всѐ остальное: развалины ветеринарной
лечебницы, единственные сгнившие мостки в
посѐлке, соединяющие 2 берега речушки
деревянные, без перил, школа, больница, не
говоря о заводах – это подождѐт!

А те, кто против, кто не хочет отдавать свои
гроши на сбор для такой прекрасной инициативы
– жадные, привыкшие жить в отсталости,
неповоротливые дураки. Да так считают
чиновники, затеявшие этот балаган, среди них
не только Шанцев отличился, но и Никита Белых
– Кировский губернатор, и его бывшая
помощница – Мария Гайдар.
Вот так власти содрали с народа 3 шкуры:
первую – ограбив и разрушив всѐ реформами,
вторую – собирая налоги с нас и тратя их на
коррупцию, а третью при помощи лохотрона
ППМИ.

Уважаемый читатель! Ты держишь в руках
газету «Трудовой Нижний» - местный печатный
орган Нижегородского областного отделения
РКРП, РОТ ФРОНТа и движения «Трудовой
Нижний Новгород».
РОССИЙСКАЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП), учреждѐнная 23
ноября 1991 года, объединяет людей, чьѐ
мировоззрение построено на незыблемом
фундаменте марксизма-ленинизма, то есть на
научном знании объективных законов развития
общества.
Объединяет
решительных
противников
капиталистического
строя,
считающих установление капитализма страшной
трагедией нашей страны и нашего народа.
Объединяет выступающих за власть рабочего
класса и его союзников. Организует людей
труда
на
конкретную
борьбу против
капиталистического режима.
Нижегородское региональное общественное
движение "Трудовой Нижний Новгород"
ставит основные цели своей деятельности:
- обеспечение практического осуществления
трудящимися
основополагающих
прав
человека и гражданина и их защиту от
нарушений, от кого бы то не исходило;
- воплощение в жизнь принципов демократии,
как подлинного народовластия;
подъем
политической
культуры
и
самосознания трудящихся масс;
- борьбу с проявлениями экстремизма,
национальной и расовой розни;
- противодействие обнищанию трудящихся;
- активное содействие в борьбе с коррупцией и
преступностью в государственном аппарате.
Одно из старейших общественных движений
нижегородской
земли,
зарегистрированное
01.02.1994,
объединяет
коммунистов
и
беспартийных в борьбе за социальную
справедливость и лучшую жизнь человека труда.
- Несмотря на попытки наших врагов
"потопить" движение в бюрократических
проволочках, наше движение защищало и
продолжит защищать трудящихся
в
Нижегородской области. - заявил лидер
движения Пѐтр Типаков.

Контакты: тел. 8-906-366-95-31, 433-16-36,
603000, г. Нижний Новгород, а/я 32
электронная почта: nn@labornn.ru
Заходи на сайт движения labornn.ru
тир. 999 экз.

