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Голос рабочего

БУРЖУЙСКАЯ ПРОПАГАНДА НА ГАЗЕ!
Как известно, недавно были сняты
санкции с компании РУСАЛ, принадлежавшей
не безызвестному буржуину, «господину»
Дерипаске. Но речь здесь пойдет не о снятии
санкций как таковом, а о попытке
интерпретации
данного
события
со
стороны власть предержащих.
Будучи
рабочим
на
Горьковском
автомобильном заводе, хозяин которого всё
тот же «господин», я имел возможность
ознакомиться с распоряжением, пришедшим
начальству. Чтоб не быть голословным,
привожу фотографии распоряжения под
названием
«Тезисы
для
внутренней
коммуникации» ниже.
Сначала, 24 декабря 2018 года, пришло
первое распоряжение с набросками лапши,
которую следует повесить на уши рабочих. Оно
пришло довольно сырое, и главная мысль его
заключалась в том, что Дерипаска - «настоящий
мужик». Какие знатоки анатомии человека, как
они мастерски определяют принадлежность к
сильному полу по доле сданных процентов
акций РУСАЛа!
Давайте же разберем более развёрнутую
инструкцию, которая была прислана уже 26
декабря 2018 г.
Первое, что бросается в глаза глядя на весь
текст, так это невероятный уровень лицемерия.
С
одной
стороны,
господа
стараются
представить санкции, как нападение на какие-

то абстрактные общенациональные интересы
капиталистов и рабочих. А с другой стороны, в
реальной жизни мы ощущаем только
наплевательское отношение к рабочему
классу со стороны капиталистов, стоящих у
власти. И в самом деле: под россказни о
санкциях, нам увеличили срок выхода на
пенсию, подняли налог НДС, плату за ЖКХ и
продолжают устанавливать все новые и новые
поборы. Говорят о сохранении рабочих мест,
но всем известно, что количество рабочих на
ГАЗе за время приватизации значительно
сократилось,
а
большинство
рабочих
работают по срочным трудовым договорам,
которые даже не предусматривают никаких
компенсаций в случае сокращений. А уж про
нищенскую зарплату на ГАЗе знает каждый
карапуз. Но и с зарплатой надувают: на днях
стало известно от одного из рабочих с ПГА, что
отпускные выплатили только за три дня
отпуска, остальное обещали в подсчет, а это
уже задержка положенной платы рабочему за
его труд.
И при этом главного эксплуататора
автозаводцев, Дерипаску, выставляют чуть-ли
не героем, который спасает свои предприятия
из-под удара санкций! Вряд ли можно назвать
героизмом пляску на задних лапках с
поджатым хвостом перед Минфином США.
Одно дело - присваивать результаты труда
рабочих,
ссылаясь
на
право
частной

собственности,
прикрывшись
армией,
спецслужбами, толпой полицаев, и совсем
другое - тягаться с более сильной кликой
капиталистов. Но, как бы то ни было, за
разборки
российской
и
американской
буржуазии придётся платить рабочим этих
стран,
то
есть
нам
с
вами.
Ну и последнее замечание. Хоть в «тезисах»
и заявляется, что Дерипаска создавал 20 лет
свои предприятия, следует помнить, что им
ровным счётом ничего не создавалось. Любой
завод, фабрика, цех, офис, и т. п., - всё это дело
рук рабочего класса и рабочему классу все
принадлежало, должно принадлежать в конце
концов! За это боролись наши деды —
революционные рабочие царской России.
Теперь придётся бороться нам, их внукам, раз
уж наши отцы позволили проходимцам всё
(кровью добытое дедами) у них отобрать.
Думается, что автозаводцы заучат эту истину
как дважды два четыре.
Революционный рабочий (партийный).
От редакции: ниже см. Фото инструкций, как
промывать мозги автозаводцам. Обратите
внимание, как наставляют сомневающихся:
«будет запущена кампания в СМИ и социальных
сетях». Да уж, российские СМИ — не наша
«газетёнка».

Профсоюзы вновь «заявили» о себе на Первомай. Комментарий Георгия Бовта
Как и за что борются современные российские профсоюзы и ощутимы ли реальные результаты этой борьбы?
Общий лозунг первомайской акции
профсоюзов в этом году — «За
справедливую экономику в интересах
человека труда!» Общая численность
участников шествий по всей стране
ожидлась примерно на уровне прошлого
года — 2,5-3 миллиона членов
профсоюзов. Чем еще заняты сегодня
профсоюзы?
По крайней мере, раз в год профсоюзы
о себе заявляют, а именно самая крупная
организация — Федерация независимых
профсоюзов России (ФНПР), наследница
советского ВЦСПС, объединяющая
более 20 миллионов человек, почти
полсотни общероссийских профсоюзов,
а
также
80
территориальных
объединений организаций профсоюзов.
Кстати, от советских профсоюзов
ФНПР унаследовала бесплатно и всю их
собственность,
которая
приносит
немалый доход. Еще не менее 20
миллионов человек платят членские
взносы, что дает суммы в десятки
миллиардов
рублей.
Впрочем,
подробной
финансовой
отчетности
ФНПР не публикует, так что судить о ее
истинном достатке трудно.

Еще труднее судить о конкретной
работе профсоюзов, в том числе о том,
как именно они защищают права
работников.
По
данным
самих
профсоюзов, ежегодно с их участием
рассматривается 14-15 тысяч трудовых
споров, более 90% которых завершается
в пользу работников предприятий.
Однако, согласно опросу ВЦИОМ,
проведенному в прошлом году, лишь
12% россиян верят в то, что профсоюзы
могут защитить их права. Как правило,
основная
работа
профсоюзов,
о
существовании
которых
подчас
некоторые рядовые работники даже и не
знают, сводится к тому, чтобы
организовать
корпоратив,
какие-то
экскурсии или отдельные льготы по
покупке билетов на концерты и
выставки.
Не приходилось что-то слышать о том,
чтобы
официальные
профсоюзы
организовали, скажем, забастовку по
поводу повышения зарплаты, в знак
протеста против сокращения штатов или
в борьбе за улучшение условий труда.
Более
того,
именно
Федерация
независимых
профсоюзов
России
выступила в свое время инициатором

ужесточения
законодательства
о
забастовках.
Также ФНПР допускает членство
работодателей в своих рядах, что с точки
зрения
профсоюзного
движения
выглядит более чем странно. Еще стоит
упомянуть, что мимо профсоюзов
прошла пенсионная реформа и многие
другие непопулярные меры в экономике.
Они никак существенно на них не
отреагировали,
притом
что
20
миллионов членов профсоюзов могли бы
при должной организации и постановке
вопроса повлиять на любое решение
властей.
Федерация
независимых
профсоюзов независимой на самом деле
не является, она теснейшим образом
связана с государством. Не случайно
именно на базе ФНПР в свое время
создавался «Общероссийский народный
фронт».
В этом году главным лозунгом
профсоюзов
на
первомайской
демонстрации стал «За справедливую
экономику в интересах человека труда!»
Обещали
требовать
повышения
заработной платы. Но не конкретного
повышения, например минимальной
зарплаты или введения принципа

почасовой оплаты труда, а вообще
повышения. За абстрактно высокую
зарплату и против низкой.
В прошлом году главный лозунг
первомайской демонстрации был другой,
но не сильно отличался: «За достойный
труд, за справедливую социальную
политику!» Тогда профсоюзы в ходе
маевки обещали добиваться пересмотра
потребительской корзины, на основе
которой рассчитывается прожиточный
минимум, а также решительного
обновления финансово-экономического
блока федерального правительства.
Прошел год. И корзина, и блок
остались примерно теми же, результатов
борьбы профсоюзов за их изменение не
видно. Наконец, в позапрошлом году
главным лозунгом был такой: «За
достойную работу, зарплату, жизнь!»
Свершилось ли? На ближайшие 10-30
лет подобных благостных лозунгов
можно сформулировать еще много.
Пройдясь
на
первомайских
демонстрациях
вместе
с
представителями власти, официальные
профсоюзы свернули свои знамена и
успокоились до следующего Первомая.

Каким должен быть
настоящий рабочий
профсоюз?

из
отличий
"ЗАЩИТы", как
КЛАССОВОГО ПРОФСОЮЗА, от
желтого ФНПР. Жёлтые профсоюзы
—
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 трудящихся.
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
профсоюззагоняют
мастера
и
начальники,
стоит
задуматься:"А нужен ли нам ТАКОЙ
профсоюз?".
Кроме того, профсоюзная верхушка
ФНПР явно проводит политику,
направленную на подчинение рабочих
классу новой буржуазии. Сама
состоящая из высокооплачиваемых
номенклатурных
чиновников,
эта
верхушка верно служит антирабочему
режимукапиталистов и обеспокоена
больше всего тем, чтобы в сознание
рабочих не проникли крамольные идеи
необходимости самозащиты –
экономической
и
политической
борьбы.
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
сможетзавоевать
трудовому
коллективу новых прав, заключить
Коллективный
 договор в интересах
самих работников. Так как такой
профсоюз не может мобилизовать на
борьбу своих членов, привлечь
поддержку общества, 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
иколлективные
дей
ствия!
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 дей
ствия,
забастовки, уже сей
час ради их
общих ценностей
 и интересов, в том
числе
БОРОТЬСЯ
ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА!
Понимая природу эксплуатации
человека человеком и классовую
сущность современного общества,
"ЗАЩИТА"
не скрывает
своей
политической
ориентации. Наше
профобъединение выступает против
капиталистической
 эксплуатации, за
власть наемных работников,
национализацию
банков
и
промышленности, пролетарский
интернационализм.

Позиция Межрегионального
объединенного рабочего профсоюза
«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.
В Уставе МОРП "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, формально
защищающие рабочих, - это, в
основном, Федерация Независимых
Профсоюзов России (ФНПР) Шмакова.
Членом "ЗАЩИТы" может стать
каждый
 человек, не являющий
ся
собственником
предприятия
(учреждения, организации) или его
представителем, а также руководителем
структурного
подразделения
предприятия
(учреждения,
организации). В этом заключается одно

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП), учреждённая 23 ноября 1991 года, объединяет людей, чьё 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.
РОТ ФРОНТ (Россий
ский
 Объединённый
 Трудовой
 Фронт) – это воплощение идеи широкого блока сил трудового народа для борьбы за социализм. Во ФРОНТ
вошли РКРП, РКСМ(б), другие левые организации, независимые рабочие профсоюзы. РОТ ФРОНТ в ноябре 2012 года, после долгого противодействия властей,
зарегистрирован как политическая партия, что позволило ему выйти на широкое поле легальной политической борьбы.
РОТ ФРОНТ выражает и отстаивает интересы всех живущих на зарплату, а также учащейся молодёжи и пенсионеров. Считает своей задачей включить в большую
политику широкие слои трудящихся. Борьбу за демократию для трудящихся сочетает с борьбой за экономическое устройство общества, при котором средства
производства будут принадлежать трудящимся, — за социализм.
Движение «Трудовой
 Нижний
 Новгород»: тт. 8-906-366-95-31, 433-16-36, электронная почта: nn@labornn.ru, почта: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 35
Заходи на сай
т движения labornn.ru
тир. 999 экз.

