
ПОСТАВЬ НАЧАЛЬНИКА НА МЕСТО!
Первое мая - очередной день, когда можно не идти на работу, а пойти

выпить  с  друзьями.  А многие  ли  из  нас задумываются,  благодаря  кому
сегодня Первое мая называют "Днем труда?" По телевидению нам ничего
не говорят об истории этого дня, и о том, как он стал праздником.

В 1886 году 350 тысяч рабочих США объявили всеобщую забастовку,
требуя  8-часового  рабочего  дня.  В  последовавших  за  этим  событиях,
известных  как  бунт  на  Хеймаркет,  полицией  было  убито  несколько
десятков  человек,  а  шесть рабочих-анархистов были приговорены к
смертной казни за свои убеждения. 

 С  тех  пор  профсоюзы  назвали  1  мая  "Днем  международной
солидарности трудящихся". Солидарности в борьбе: люди умирали за то,
чтобы  их  дети,  внуки  и  последующие  поколения  могли  пользоваться
привычными  нам  вещами:  40-часовой  рабочей  неделей,   больничным,
запретом  на  детский  труд.  Эти  люди  не  жалели  своих  жизней  для
отстаивания своих прав, и они добились своего.

ЧТО ЖЕ МЫ ВИДИМ СЕЙЧАС?

Государство безжалостно наступает на права трудящихся. Контрактная
система,  принудительное  распределение,  «тунеядские»  законы,  новые
налоги  —  наши  начальники  вытягивают  из  нас  последние  гроши,
заработанные тяжелым трудом. Что же имеем мы? Нищенскую зарплату,
хамское  отношение  на  работе,  нарушения  трудового  законодательства,
самим же государством и написанного.  Почему так происходит? Причина
одна — наше терпение. Нежелание людей бороться за свои права, страх
перед власть имущими,  неверие в  свои силы — вот проблема,  которая
мешает нам жить лучше. Посмотрите на трудящихся стран Запада — они
имеют солидный соцпакет, хорошие зарплаты и уровень жизни. Но они же
постоянно бастуют, выходят на демонстрации и создают профсоюзы. Они
не боятся. 

Так чего же боимся мы?
Если мы не защитим свои права - никто не защитит! Сегодня не 1886

год, и не обязательно умирать на баррикадах,  но каждый из нас может,
обьединившись с такими же,  как сам,  задуматься  о создании на работе
независимого  профсоюза,  о  забастовке  и  разговоре  с  начальством  с
позиции силы!

ПРАВА НЕ ДАЮТ, ИХ БЕРУТ!
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