Рабочий класс, организуйся!
Забастовка, - оружие рабочего
класса!
Долой коммунистов и демократов!
Долой ФЕОДАЛОВ и БУРЖУЕВ!
Да здравствует пролетаризм!
Да здравствует революция!
Вся власть рабочим!
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ПУТИН И МЕДВЕДЕВ ПОДБРОСИЛИ НАРКОТИКИ ЛИДЕРУ РАБОЧЕГО
КЛАССА ВАЛЕНТИНУ УРУСОВУ И ЗАСАДИЛИ ЕГО В ТЮРЬМУ!
Валентин Урусов – простой электрослесарь Айхало-Удачнинского
горно-обогатительного комбината
компании ЗАО «АлРоса», находящийся в посёлке Удачный Мирнинского района Якутии. В августе 2008 г.
он организовал более 1000 человек работников комбината (10% населения поселка) на борьбу за их трудовые права. Компания не пошла на
компромисс, избрав силовой путь
разрешения конфликта.
Через неделю избитый В.Урусов
находился за 600 км, в следственном
изоляторе поселка Мирный по обвинению в приобретении и хранении
наркотиков. Задержание проводил
сам начальник Мирнинского УФСКН
подполковник Рудов, а понятыми при
«обыске» оказались сотрудники
службы безопасности ЗАО «АлРоса». Через некоторое время сам Рудов оказался в следственном изоляторе по обвинению в злоупотреблении служебным положением, но
судьбу профсоюзного лидера это не
изменило.
Суд поселка Удачный приговорил
его к 6 годам тюрьмы. Адвокаты продемонстрировали, что аргументы
обвинения прямо указывают на факт
подброса наркотиков, и Верховный
суд Республики Саха (Якутия) 12 мая
2009г удовлетворил кассационную
жалобу на приговор.
В.Урусов был освобожден в зале
суда, но 26 июня 2009 г. суд поселка
Удачный при повторном слушании
дела вновь приговорил его к 6 годам
тюрьмы.

Сейчас Валентин находится в колонии общего режима. За организацию забастовок он поплатился свободой. Недавно он проходил лечение
в медсанчасти, и оттуда ему удалось
выйти в Интернет. Он написал краткое послание для всех активистов
профсоюзных и общественных организаций:
«В первую очередь хочу передать огромный привет всем трудящимся. Пожелать сплочённости и
единства, никогда не бросать людей в беде, не быть безразличным к
чужим проблемам и судьбам. Если
решили идти с правдой до конца,
то не нужно сворачивать с намеченного пути при первой же проблеме, потому что этого и хотят
работодатели, которые не хотят
соблюдать закон. Не нужно показывать слабые стороны. Не нужно
никогда опускать руки, как бы тяжело вам ни было, иначе всё, что
было сделано – всё будет зря.
Я очень благодарен всем, кому
небезразлична моя судьба. И я действительно, несмотря ни на что,
очень рад и не жалею, что выбрал
этот путь. Я уверен, что в скором
будущем у нас в России поменяется
всё к лучшему, просто нужно пережить этот нелегкий затянувшийся момент и постараться помочь
сделать так, чтобы как можно безболезненнее он прошёл для нас. Мы
не должны оставаться в стороне,
когда решается наше будущее.
Ну вот, уже утро и у нас скоро

Свободу Валентину Урусову!

Валентин Урусов: «Несмотря ни на что, я не
жалею, что выбрал этот путь»
проверка, к сожалению, у меня нету
времени на редактирование всего
этого. Но я думаю, те, кому надо,
поймут меня правильно. Я просто
высказал свои мысли. Правда, они,
наверное, немного примитивные, но
зато чистые.
С искренним уважением, Валентин.
P.S. Сразу прошу меня простить,
если что не так, первый раз пишу
подобное».

Примечание:
Если Вы хотите поддержать Валентина, пишите ему по адресу:
САХА (Якутия) г. Якутск, Хангаласский улус, поселок Верхний Бестях,
ИК-3, инд: 678021. Урусову Валентину Яковлевичу.
Или на его e-mail: bull194@mail.ru
Письма протеста направляйте в
кремль Путину или Медведеву. Копии, пожалуйста, присылайте нам в
редакцию.

По всей стране проходят пикеты с
требованиями: “Свободу Валентину
Урусову!” На митингах принимаются резолюции с требованиями прекратить преследования Урусова. Компания в защиту якутского лидера
профсоюза «Профсвобода» Валентина Урусова, приговоренного к 6
годам лишения свободы, вышла на
международный уровень.
Различные Международные организации требуют освобождения якутского лидера «Профсвободы» Урусова.
Путин и Медведев знают про незаконный арест Урусова, и, тем не
менее, у нас в стране продолжается
кампания подбрасывания наркотиков
и убийств неугодных имперскому
режиму людей.
Под шумок милицейского беспредела и ОМОНовских погромов
власть Путина и Медведева жестоко
и бессовестно расправляется с лидерами рабочего класса.
Только организовавшись мы сможем добиться выполнения своих
требований.
Нужен штаб борьбы, нужна рабочая партия!
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НАРОД, ПРОЧЬ С ДОРОГИ!

Забастовщики Пикалева перекрыли автомобильную трассу, напомнив всей стране, что надо делать, если
начальство не реагирует на забастовки и митинги.
Этот «пожар» прилетел тушить

Путин, что ему, видимо, сильно не
понравилось. И в дальнейшем, чтобы оградить себя от подобного, премьер «организовал» небольшие изменения в Уголовный Кодекс...
Теперь, как пишет газета «Авто-

рабочий», желающим организовать
акцию протеста на транспортной магистрали следует знать: им будет грозить не административный штраф в
2,5 тысячи рублей, а до 2 лет тюрьмы. В лучшем случае удастся отделаться, выложив государству кругленькую сумму — до 100 тысяч рублей...
Именно так поступать с блокирующими дороги предлагает правительство Путина, оно уже внесло соответствующий законопроект в Госдуму. В конце концов, премьер у нас
один, а Пикалевых - много.
Правила проведения митингов и
пикетов собираются ещё более усложнить. Парламентарии предлагают лишить нас права на проведение
одиночных пикетов без предварительного уведомления властей.
Напомним, статья 31 Конституции РФ гласит: «Граждане РФ имеют
право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
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МЕДВЕДЕВ ПОМОГ УВОЛИТЬСЯ ТЯГАЧЕВУ
Позорное выступление России на
Олимпийских играх неожиданно вызвало у наших президентов Путина и
Медведева неподдельную и честную
реакцию: «Хватит штаны просиживать и в заграничные командировки
ездить", «Если они не могут уйти в
отставку, мы им поможем», - отрезал Медведев. "Отставка президента
Олимпийского комитета России Леонида Тягачева стала "нормальной
реакцией" на претензии болельщиков" заявили национальные лидеры.
К сожалению, спорт, это семечкицветочки нашей российской действительности, показывающие состояние
дел в политике и экономике нашего
государства. Результат на Олимпийских играх - это результат позорного

руководства страной. И вот тут - в экономике и политике - наши президенты закрывают глаза и прощают себе
все свое бессовестное, бесчестное,
бездарное руководство...
Не можешь управлять - уходи!
Россией должны руководить настоящие профессионалы!
Путин же и Медведев, к сожалению, не в состоянии адекватно оценить свою степень вины в провальном управлении Россией и принять
мужественное решение об отставке,
как Леонид Тягачев.
Они готовы утопить Россию в
крови, разгоняя бастующий народ
ОМОНом, подбрасывая забастовщикам наркотики и сажая их в тюрьмы,
чтобы усидеть в своих теплых креслах.

РАБОЧИЕ ВАЗА ОБРАТИЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ
Рабочие подали заявление Генпрокурору РФ, в котором
обвиняют администрацию автозавода в произволе.

ВЛАСТЬ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ
РАБОЧИМ ПРОФСОЮЗАМ

Своим Определением от 03.11.2009 Конституционный суд фактически
запретил реальные профсоюзы.
Он признал противоречащей
Конституции единственную норму
Трудового кодекса, обеспечивающую хоть какую-то защиту профсоюзным активистам, борющимся с
произволом руководства предприятия. Речь идет о части первой статьи
374 ТК, которая запрещает уволить
неосвобожденных руководителей
выборного профсоюзного органа
(профкома или цехкома) без согласия вышестоящего профсоюзного
органа (руководства профсоюзной
федерации).
Эта норма используется, в первую очередь, активистами свободных и независимых профсоюзов, у
которых мало освобожденных работников (т.е. бюрократов) и борьба которых за соблюдение гарантий и прав
наемных работников не устраивает
работодателей. Этих борцов за соблюдение закона пытаются уволить
в первую очередь, благо сфабриковать повод несложно.
Как правило, суды восстанавли-

вают на работе таких неугодных
профсоюзных деятелей (но добросовестных работников), поскольку нарушена процедура увольнения. Теперь профсоюзные активисты, отказывающиеся идти на поводу у работодателей, лишены последней защиты своих рабочих мест. Одним словом, Конституционный суд (хотя, по
идее, он не вправе переписать закон)
приказал всем профсоюзам либо
стать бюрократическими структурами (наподобие ФНПР, где почти никто из профсоюзных кадров не работает в производстве), либо стать лояльными и не сопротивляться диктату работодателей. И это во время
кризиса, когда идет крупномасштабное наступление на права наемных
работников!
Свободные и независимые профсоюзы бьют тревогу и намерены
предпринять контрмеры.
Вот часть определения Конституционного суда:
«1. Признать положение части

первой статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно
которому увольнение по инициативе работодателя в соответствии с
пунктом 5 части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных
органов первичных профсоюзных
организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений
организаций (не ниже цеховых и
приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, не действующим и не
подлежащим применению как являющееся аналогичным ранее признанному Конституционным Судом
Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской
Федерации.»

Заявление было передано во временную приемную генпрокурора
РФ на «АвтоВАЗе». Работники цеха
средней штамповки прессового производства уверены, что их подвергают дискриминации, поскольку они не
желают переходить в дочерние предприятия «АвтоВАЗа» «Реформингцентр» и «АвтоВАЗ-перспектива».
Сопредседатель профсоюза
МПРА и председатель НПО «Единство» Петр Золотарев:
- Тех, кто нелоялен к администрации, спорит и не хочет переходить в

«дочки», заставляют выходить на работу, оплачивая 2/3 зарплаты. Лояльным же разрешают получать те же
деньги, сидя дома. Такая тактика
службы персонала «АвтоВАЗа» не
позволяет вызванным на завод сотрудникам подрабатывать, заставляет их тратиться на проезд.
По словам Петра Золотарева,
средний размер выплат в рамках 2/3
зарплаты составляет 7000 рублей в
месяц. Такая мера применяется к
наиболее активным противникам
перехода в дочерние предприятия.

Газета «АВТОрабочий» www.mpra.info

РАБОЧИМ НУЖНА РАБОЧАЯ ПАРТИЯ!
Ситуация в Тольятти накаляется.
11 марта болельщики «Лады» провели на Площади Свободы под окнами мэрии Тольятти без предварительного уведомления несанкционированный митинг в поддержку ФК
«Лада».
Предприятия города планируют
сократить еще 1225 человек.

Депутаты же Тольятти призвали
предприятия сокращать пенсионеров по примеру АВТОВАЗа. Сегодня в городе насчитывается 60 тысяч
пенсионеров, которые по тем или
иным причинам не желают уходить
на заслуженный отдых.
13 марта в Тольятти партия
«Воля» провела митинг под лозунгом: «АВТОВАЗ –
в руки трудового
коллектива! Вступайте в нашу
партию...» Митинг
собрал более двух
тысяч человек,
обе спокоенных
настоящим и будущим АВТОВАЗа и
города Тольятти.
«Кульминацией
мероприятия стало выступление

лидера партии «ВОЛЯ» Светланы
Пеуновой», можно прочесть на их
сайте.
21 марта в Тольятти пройдет еще
один митинг с участием Вазовского
рабочего профсоюза «Единство»,
пишет сайт www.ikd.ru
«Ситуация действительно предреволюционная - и в Тольятти, и по
всей стране! Не только бизнес-леди
Пеунова понимает, что в ближайшее
время только рабочий класс страны
будет решать, к кому перейдет власть
в России. Это понимают и Жириновский и Зюгановым, и все остальные
«друзья рабочих», которые в мирное
время лишь грабят рабочий класс.
В забастовочное, в революционное время «друзья рабочих» начинают заигрывать с рабочими и стараются возглавить борьбу рабочих,
чтобы использовать силу пролетариата в своих интересах.

Зюганов со своей брежневской
феодальной компартией так же стремится возглавить, чтоб обезглавить,
забастовочную борьбу рабочих, заигрывая с лидерами стачкомов.
Сегодня в России среди политических партий не представлен лишь
один класс - рабочий. Все другие
представлены в полной мере. Каких
только партий нет - от голубых до
коричневых!
Наряду, с организацией рабочих
профсоюзах и стачкомов, обязательно нужна еще и партия!

Нужен штаб борьбы! Нужна рабочая партия!
Политическая, общероссийская,
своя партия рабочего класса!

Долой коммунистов и демократов!
Долой ФЕОДАЛОВ и БУРЖУЕВ!
Долой преступную власть!
Вся власть стачкомам!
Чтобы вести за собой голодных,
надо голодным быть самому.
Сытый голодному не товарищ!
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