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РОССИЯ

К О М У Н У Ж Н Ы Т АКИЕ Р ЕФОР МЫ
РЫБИНСК (Эдуард Вохмин). Союз рабочих города, на саоа< сюбрании,
состоявшемся на прошлой неделе, решил вступить коллективным ч л «к »1 в
Двк.жение демократических реформ, сохранив свою структуру. Против этого шага
выступил бывший председатель Союза рабочих Рыбинска, его организатор Лтонид
Губанов, по состоянию здоров'.-.р вынужденный отойти от активной работы. Он
считает, что методы и формы проведения реформ, по существу, антинародны.

Т Е ЛЕ Г РА ММ Н ОЕ ПРАВО
МОСКВА (БКравченко). 19 марта во все банки России была направлена
прав.чтельственная телеграмма, подписанная председателем Фонда со1щального
страхования Российской Федерации НМахлаткиной и заместителем председателя
Центрального банка России Алялиной. В связи с открытием счета Фонда соцстраха
России телеграмма содержит указание закрыть счета соцстраха всех профсоюзов,
а средства г- них направить на вновь открытый счет. Это, фактически, означает,
что все средства, которые должны быть направлены на организацию социальной
защиты трудящихся попадают в монопольное владение ФНПР.
В связи с этим Совет рибочих комитетов Кузбасса направил телеграмму
госсекретарю Бурбулису и заместителю премьер-министра Шохину, в которой
выразил свое недоумение действиями правительства Подобную телеграмму
направил в адрес правительста и Независимый профсоюз горняков Воркуты и
Инты. Шахтеры Печорского угольного бассейна также потребовали от председателя
НПГ А.Сергеева не подписывать Генеральное соглашение с правительством вплоть
до отмены распоряжения правительства.

ПРОТАШИЛИ
С-ПЕГЕРБУРГ (Игорь Дашкевич) 19 марта прошла конференция трудового
коллектива Ленметростроя по заключению коллекпганого договора Администрация,
подготюившая его проект, потребовала принять колдоговор, а заодно и новый устав
предприятия без обсудждения, якобы для того, чтобы банк мог выделить деньги
для вьшлаты заработной платы. Большинством голосов эти документы были
приняты. В знак протеста против произвола админист1мции, около 50 человек
покинули зал.

ПОВТОРЕНИЕ П РО ЙДЕ ННОГ О
НОВОСИБИРСК (Алексей Никип('|) Стачком учителей провел 20 марта
конференцию педагогов города, на которой принято решение начать 6 апреля
забастовку. Основное требование - повышение зарплаты. Среди ближайших целей
работы стачкома - создание независимого профсою.эа учителей. На конференции
присутствовали представители 70% школ Новосибирска

Т А К С И С Т А НЕ ПРОВЕДЕШЬ
МОСКВА (Юрий Леонов). 21 марта по инициативе профсоюза 'Защита" прошло
собрание трудового коллектива 6ч)го таксопарка Администрация предприятия
предложила проект превращения парка в акционерное общество закрытого типа.
Однака анализ юристов, к которым обратились водители, показал что устав этого
"закрытого" общества оставляет лазейки для вхождетш в него лиц со стороны
при наличии соответствующего количества денег. Таксисты отказались огг подобного
акционироваюш, выразили недоверие директору парка и выбрали совет трудового
коллектива. Принято решение о передаче созданному СТК исключительных прав
по переговорам и подписанию документов от имени трудового коллектива по
вопросам приватизации. Сейчас СТК и профсоюз 'Защита" готовят материалы по
передаче таксопарка в полное хозяйственное ведение трудового коллектива.

П О Т У С У ЕМ СЯ ПРОТИВ НОВЫХ ЦЕН?
МОСКВА (Юлия Шепелькова) 23 марта на Советской площади в 17 часов
состоялся митинг против предстоящего в апреле очередного повышения цеа В нем
приняли участие представители Ини1Ц1ативы революционных анархистов, Социалистичесжий рабочий союз. Конфедерации анархо-синдикалистов и независимые левые

РАЗЛИЛА АННУШКА МАСЛО
С-ПЕТЕРБУРГ (Валерий Мемех) Б связи с неоднократной задержкой заработной
платы водителям трамвайного парка имени Калинина, независимый профсоюз,
действующий на .этом предприятии, объявил о создании стачечного комитета. Бели
до 27 март? рабочие не получат очередной аванс, то в начале апреля начнется
забастовка.

СЛОВО СПИКЕРА
МОСКВА (Ник Шеронин) 24 марта председатели межгосударс:твенного и
российского профсоюзов летного сястава, а также директор департамента
воздушного транспорта России встретились с председателем Верховного Совета

России Русланом Хасбулатовым по поводу выдвинутых профсоюзом легчимое
требований (главное требование - подписать отраслевое тарифное соглашение) Глава
парламента поо6е1цал решить все вопросы до 5 апреля. В связи с этим, летники
отложили назначенную на 25 марта забастовку. Если до 5 апреля не будут
подписаны соответствующие документы, стачка состоится 15 марта, но кроме
летчиков в ней примут участие все работники авиаотраслк

ЗА ЧТО С Т Р А Д А Е Т
КИМРЫ (Владимир Якуничкин^ Уже больше месяца остается без работы один
из рабочих активистов и рабочий корреспондент Александр Царев, Он был уволен
администрацией обувного объединения за прогул "Гулял" Царев на пленуме <№ПР,
куда был официально приглашен письмом помощника председа1'еля совета ФНПР
А.Сперанскога В этом конфликте Тверской облсовпроф выступил на стороне
администрации Не восстановили АЛДарева на работе и после поездки А.Сперажкого
в Кимры.

С Л А Д И Л И С Ь ВОЛК С о в ц о й
МОСКВА (Борис Кравченко) 25 марта работа трехсторонн^ комиссии увенчалась
подписанием Генерального типового соглашнния. Оно предусматривает совместную
работу правительства и профсоюзов в области организации социальнЫк защиты,
обеспечения занятости, периодического пересмотра минимального уровня жизни и
зарплаты. Соглашение подписано Независимым профсоюзом горняков, профсоюзами
летчиков и авиф-диспетчеров, Соцпроф а также тремя отраслевыми профсоюзами
входящими в Федерацию независимых профсоюзов России. Остальные профсоюзы
ФНПР от подписания соглашения отказались.

А МЫ ПО В АМ СУББОТНИКОМ1
С-ГШТЕРБУИ' (Виктор Комаров) 26 марта в Доме культуры моряков прошла
конференция секретарей профкомов и представителей отраслевых профсоюзов. В
конференции также принимали участие представители Союза ассоциаций
предприятий промышленности, строительства, науки, трансп(фта и связи С-Петер
бурга, Союза трудовых коллективов города (СКЛ) и свободных профсоюэоа
Собрание было посвящено обсуждению меморандума правительства об экономиче
ской пол1ггике России Принято обращение Федерации профстоэов к трудящимся
города и области, в котором говорится, что правительство саботирует исполнение
закона об индексации доходов населения в связи с ростом цел Собравшиеся
осудили намерение кабинета министров ввести прогрессивный налог на прирост
заработной платы для государственных предприятий. Такая политика оценена как
провокационная, проводимая правительством с целью подготовки к массовой
приватизации крупных промышленных предприятий и возможности приобретения
их за бесценок после того, как они обанкротятся Профсоюзы выступили против
предпо.\агаемого сокращения пособий по беэработице и отказа от субсидирования
пенсионного фонда и фонда социального страхования. Собрание постановило
считать политику правительства, тложенную в меморандуме противоречащей
законам
и принципам экономической
р«}юрмы, которая была обт,явлена
президентом на V съезде народных депутатов России.
Федерация профсоюзов, Слюз трудовъсх коллективов^ свободные профсоюзы
Пете(тбурга призвали всех трудящихся провести совместные гражданские д«!йг.твия

в защиту своих прав: митинш, собрания, сбор подписей в адрес съезда народных
депутатов и Верховного Совета России со следущими требованиями; вынести
содержание меморандума на обсуждение очередного съезда народных депутатов
России, прекратить целенаправленное свертывание государственных промышленных
предприятий и направ1ггь налоговую политику на стимулирование производтства
товаров, обеспечить равные возможности для предприятий различных форм
собственности, установить государственно-регулируемые цены на жизненно важные
товары и услуп!, измешггь государственную программу приватизац1п1, предоставив
право трудовым коллективам на льготное приобретение контрольного пакета акций,
предостшить на максимально льготных условиях кредиты аграрникам России на
период весенних полевых работ.
Если политика правительства не будет перес>ютрена в интересах трудящихся.
Федерация профсоюзов Петербурга выстушгг инициатором всероссийских массовых
акций протеста с требованием отставки прав1ггельства
Федерация призвала трудовые коллективы провести 2 апреля в 16 часов на
Дворцовой площади общегородской мшинг в мщ 1ггу своих прав
В отдельном обращании Федерация призвала трудовые Коллективы отметить
День международной солидарности 1 мая демонстра1\ией на Дворцовой площади
и провести 18 апреля общегородской субботник, очистив родной город от гряза

В ЛЕВЫЙ У Г О Л
С-ПЕТЕРБУРГ (RK)i 26 марта состоялось заседание Коорд1шационного Совета
Движения "Объединенные левые" (ДОЛ1 в которое входят Партия зеленых.
Социалистическая партия трудящихся и готов1ггся войти Партия коммунистов
России. Совет поддержал требования профсоюзов, принял решение об участии в
митинге 2 апреля, организации пикетов,

БРОДИТ ПР ИЗ РА К И М П Е Р И А Л И З М А . . .
КЕМЕРОВО (Инна Федорович^ 28 марта делегация Амер1псанской федерации
труда прилетела в Кузбасс В программе виз1гга, который продлится до 31 марта,
встречи с рабочими комитетами, проведение нескольких семинаров по проблемам
про({хх>юзного движения и компьютерная учеба 30 марта состоятся переговоры
АФТ-КПП с Советом рабочих комитетов Кузбасса

УКРАИНА

С НЕ ЖН ЫЙ КОМ З А БАС ТО ВО К
ДОНЕЦК (Елена Романенко^ До 20 апреля приостановлена стачка работников
автотранспортных предприятий Донбасса Однако, обстановка в регионе остается
напряженной: о возможности забастовки уведомил администращ1Ю профсоюзный
комитет железнодороженникоа В ближайшее время пройдет конференция педагогов
Дoнfщкoй области. Ожидается, что и она объявит дату предстоящей забастовки,

В ДОПЕРЕСТРОЕЧНЫХ Ц Е Н А Х
КИЕВ (Александр Шейкин^ Комиссия по инвентаризации собственно».™ бывших
утсраинских советских профсоюзов подвела предваретельные итоги сворй работы

По неполным данным общая оценка профстоимости составляет десятки миллиардов
рублей в доперестроечных ценах Толысо перечень имущества занял четыре
объемных тома Вероятна в ближайшее время на основе комиссии, в которую
входят представители Независимого профсоюза горняков. Солидарных профсоюзов
и Федерации независимых профсоюзов Украины, будет образован постоянны#
ксмитет по надзору за использованием всего профимущества.

М Е С Т Н А Я АНЕСТЕЗИЯ
ДОНЕЦК (ЕР). Созданный 18 марта стачечный комитет .медицинских работников
Донехосой области. Оценив ситуахфпо в здравоохранении как критическук^ иaпpaви^
пакет требований правительству Украины, министерству эм>авоохранения я
областнсму совету. Медики добиваются улучшения финаиофования учреждений
эдравоохраиения, укрепления его материальной базы и повьпие1ШЯ <жжх окладов
АО 150 ^ процентов от средней зарплаты в промышленности. Стачкоч считая чю
действия правительства привели к развалу системы здравоохраненния, призвал
иедработииков области начать 6 апреля забастсаку, если их требования не будут
выполнены.

БЕЗРАБОТИЦА Н А НОСУ
КИШ (АШ^ Первое заседание республиканского комитета занятосга, в котсфый
входят на паритетных началах представители правительства, работодателей в
профсоюзов^ было посвящено статистике сокращения рабочих мест. Сейчас на
Ук|»ине 19 тысяч официально зарегистрированных без^ботных В основном зтс
бывшие сотрудники научно-исследовательских институтов, технический персонаж
Рабочих безработица гажа не коснулась. По прогнозам специалистов
к концу
года без работы останутся полтора миллиона человек. Однако по мнению
заместителя председателя комитета занятости, лидера Солидарных профсоюзов
Александра Шейкииа, эти данные завышены.

ЦЕНТРУ НИ КУПОНА1
КИШ (АЛ1^ 24 марта подал в отставку председатель Фед^мции независимых
профсоюзов Украины Ковалевский. Можно говорить о расколе в ФНПУ, поскольку
многие областные и отраслевые профсоюзы входящие в федерацию выступают
против центрального руководства и не перечисляют профсоюзные взносы

ИДИТЕ К HA MI
КИЕВ (ЕР.^ Независимый профсоюз горняков Украины выступил 25 маргга с
обращением к независимым пр[х]х:0юзам и людям труда, объединиться для
отстаивания свои интересов. По мнению НПГУ, бышиие советские профсоюзные
структуры не выполняют основной функции - защиты трудящихся. Шахтеры
заявили о своей готовности оказывать практическую помощь всем независимым
профсоюзным организациям в их становлении и борьбе за свои права
Контактный тел; 228-27-03

ФИГАРО ТАМ, ФИГАРО ТУТ
КИЕВ (Александр Шейкин> 27 марта закончился вюиг делегации /\мерик2>нской
федерации труда, которая провела в столице Украины ряд встреч с Солидаиными

профсоюзами. Кроме материальной помощи достигнута договоренность о проведении
в июне в Киеве конференции независимых профсоюзов, на которую в составе
делегации АФТ-КПП прилетит ее президент ЛХеркланд

БЕЛАРУСЬ

К Р А С Н Ы Й ДЕНЬ К А Л Е Н Д А Р Я
NOiHCK (Кирилл Букетов^ 23 марта прошло заседание городского стачечного
комитете, в который входят представители свободных профсоюзов Минска.
Обсуждались два вопроса - об организации профсоюзной учебы для активистов
свободных профсоюзов Беларуси совместно со Ш ^ ск и м Рабочим Центром (SAC)
и о проведении митинга на площади Независимости в годовщину павловского
повышения цек Стачком принял обращение к трудовым коллективам с призывом
поддержать требования отставки правительства и принять участие в акции 2
апреля

В СТ А Л И ПРОЧНО
СОЛИГОРСК (Александр Довнар) Независимый профсоюз горняков Беларуси
продолжает забастовку на объединении "Беларуськалий", добиваясь от правительства
заключения тарифного соглашения на этот год По прежнему блокированы
отделения погрузки готовой продукции, чтобы не допустить на рабочие места
штрейкбрехеров.
Администрация объединения и профсоюз хим1лсов Зошвили, что забастовка
приняла непредсказуемый характер. Председатель НПГБ Иван Юргевич назвал это
заявление обманом по отношению к людям, чьи интересы они должны были
эахцищать. "На сегодняшний день - сказал он - ситуация полностью контролируется
лидерами НПГБ и стачечными комитетами рудников.
27 марта первичные организации Независимиго профсоюза горняков Воркуты и
Инты перечислили бастующим шахтерам Беларуси 90 тысяч рублей.
Сейчас в Го1юде работаегт комиссия по реализации временного соглашения
между горняками и правительством, на основании которого будет поэтапно
повышаться заработная плата Комиссию возглавляет зампредседателя государствен
ного комитета по промышленности Анатолий Стремов

ЛАТВИЯ

ВСТРЕТИМСЯ У ГОРСОВЕТА
РИГА (Модрис Луянс^ 20 марта около рижского горсовета был проведен пикет
студентов, которые протестовали против намерения городских властей закрыть
студенческую полиюишииу. В пикетах также приняли участие пенсионеры,
высказавшие свое недовольство повышением стоимости проезда на городском
транспорта Акцию поддержали члены Ассоциации независимых профсоюзов
рабочих Латвик

__________________________________ Л И Т В А ______________________________________
Передал Эвллдвс Бальчунаг

о ж и в ш и й С Е МА ФО Р
РАДВИЛИШКИС. Железнодорожники города 25. марта блокировали желс.'зиодорожные пути на два часа Таким образом, рабочие пытались добиться выплаты
зарплаты, которая задерживается с 7 марта. Городские власти потребовали
немедленно очистить пути, пригрозив применением литовских войск, Желе^знодорожников это не испугало. Тогда власти, после того, как был задержан поеад
вывозивший из Литвы военную технику армии СНГ, попытались придать акции
рабочих политическое значение Однако, и это не заставило пикетчиков уГггп.
Движение поездов было восстановлено лишь после гпкьменного o6emaHiJH
выплатить задержанную зарплату до 30 марта

Д ОД А В И ЛИ
ВИЛЬНЮС Парламент Литвы принял 26 марта поправки к закону о
приватизации, облегчающие выкуп своих предприятий трудовым коллективам. На
этот шаг депутаты пошли во многом под давлением забастовок и пикетирований
здания парламента работниками службы быта республики.

МНЕНИЕ
Наш корреспондент Елена Романенко попросила прокомментировать итоги
недавнего выступления автомобилистов Донбасса (см. КАС-КОР N12) сопредсед;5телей
донецкого рабочего комитета Юрия Макарова и Михаила Крылова, а также
председателя исполнительного бюро Независимого профсоюза горняков Донбасса
Николая Волынко.
"Это - “директорская забастовка", она была спрово1Цфована правительством и
руководителями отрвсли, чтобы выпустить пар и отвлечь трудящихся от вопросов,
рехшггь которые данное правительство просто не в состоянии. Автомобилисюв
вынудили к преждевременным - непродуманным действиям с целью распыли п.
рабочее движение и не дать подняться всеобщей волне возмущения. Забастовщикам
пообехцали повысить зарплату в 8-Ю раз по отношению к прожиточному мио'муму,
но это подачка правительства которая позволит обвинить автомобилистов всл^л
за шахтерами в грядущем апрельском повышении цеа Остальные неотложныв
проблемы, такие как обеспечение запчастями, горючесмазочными материа.\акн,
правительство просто проигнорировала Непродуманность и неконкретиость выдви
нутых требований, отсутствие четких полномочий у тех, кто вел перегомры
привели к расплывчатому результату. Приостановление забастовки без создания
комиссии по контролю за выполнением соглашения является серьезным
тактическим просчетом Да и предполагаемый состав этой комисс1Ш, вклюмаюищй
председателя горсовета прокурора других представителей властей и только ip<>x
членов координационного совета забастовщиков, несомненно свидетельствует о том.
что автомобилистам еще раз попытались продиктовать чужую волю. Нетруд>го
прс,июложить 'гго нечто подобное скоро может произойти и с желеанг)дорожтг-

ками, медиками и учителями которые находятся в состоянии предзабастовочной
готовности."

СОБЫТИЯ

И КОММЕНТАРИИ

Правительство уже объявило о 17% падении производства, но во что это
выл1№ается на местах? Об этом, мы распросили активистов и лидеров рабочего
движения.

Владимир_Резник_(Челябинск!_адш_исполкома_обшесденно-палшичеадге

обьединения "Рабочий" ЮПОР1 :
“Я несколько лет проработал на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ^ В 1988
году на ЧТЗ работало 68 тысяч человек, сегодня уже 47 тыс, а на последней
конференщш трудового коллектива директор объявил о том, что будет сокращено
еще 2D тысяч человек. Работников радиозавода и объединения "Полёт'' с марта
месяца отправили в бессрочный неоплашваемый отпуск, а это еще 12-15 тысяч К
легу, на мой взгляд ожидается обвальное сокращение Часть заводов будет закрыта
Правда металлургический комбинат умудряется даже проводить дополнительный
набор. Людей не смущают ни условия труда, ни потеря квалификациа Мне
рассказывали о двух квалифицирсванных врачах, который пошли туда разнорабо
чими. Все пытаются выжить и здесь каждый сам за себя. Поэтому, наверну
рабочие организации распадаются

Алексей.Никдтн (Цовосибирак^

V0% предприятий города - это военно-промышленный комплекс 24 марта иа
конференции трудового коллектива по принятию коллективного договора (рабочего
‘духа" совсем не был01 выступали только представители администрации, возглавлял
комиссию по подготовке колдоговора главный инженер завода) на механическом
заводе '‘Искра" выступил председатель Регионального совета предприятий оборонных
отраслей Александр Козлов. Он сказал что на предприятиях оборонки снят госзаказ
и все оказались в сложном положении. Поскольку быстро провести конверсию
невошожнч угроза. банкротств и массовых увольнений вполне реальна Эта
аггуация, порой, используется администрацией для запугивания рабочих, проявля
ющих активность по защите своих прав."

Похожая ситуация в Рыбинске, где тоже много военных предприятий Как
paocasfiA. нам Леонид Губанов, в связи с конверсией будут сокращать рабочие
м ест
на приборостроительном, моторостроительном и других заводах На
пр«у1Д11‘иятнях уже сей*ис стоят некоторые цеха из-за нехватки сырья

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ

СЛУЖБА

П'оедставляем результаты рещаезенТативного опроса, проведенного в феврале 1992
Петербургским центром изучения общественного мнения совместно с
спфюлогический агенством 'СТИКС' на ряде крупнейших предприятий Пегербурга,
опуС’Ликованшле в газете "Невское Время".
tofifi

ПРИЧИНЫ , КОТОРЫЕ М О ГУТ П О Д ТО Л К Н У ТЬ РА Б О Ч И Х

к

САМ Ы М

РЕЗКИМ Ф О Р М А М ПРО ТЕСТА (%);
квалификация рабочих;
низкая
средняя
высокая

причины протеста

Очередной скачок цен
Низкая заработная плата
Увольнение и безработица
Перебои с продуктами
Угроза диктатуры
Отсутствие товаров в магазинах
Утрата обороноспособности страны
Рс-спад государства
Преследования за убеждения
Несправедливость администрации
предприятия
Ущемление национальных чувств
Утрата социалистических завоеваний
Приватизация предприятия

52
55
24
24
И
31
10
7
10
10

46
47
27
27
25
19
16
18
12
10

45
38
30
28
23
17
16
15
13
13

7
0
0

11
4
0

6

9
1

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛИМЫЕ Ф О РМ Ы ЗАЩ И ТЫ
СВОИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ (%):
формы защиты своих прав

Участие в забастовках
Участие в митингах,
демонстрациях
Участие в работе партий
и движений
Призывы к насильственным
действиям
Насильственные действия

дсвалификация рабочих:
низкая
средняя
высокая
24

35

41

24

29

33

7
14

7
13

13

10

10

6

Ч ТО Д У М А Ю Т РАБОЧИЕ О Б ЛИ Ж АЙ Ш ЕМ БУДУЩ ЕМ (%):
Согласны с тем, что в ближайшее время.рабочие в целом
произойдет быстрое оздоровлешю экономикиЗ
-усилятся беспорядки, хаос71
-будет еще одна попытка переворота22
-начнется остановка прмышленности12
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

ТРИБУНА

ПРИЗЫВ К ЕВРОПЕЙСКОЙ М АН И Ф ЕС ТАЦ И И Ш АХТЕРО В И
М Е Т А Л Л У РГО В ОСЕНЬЮ 1902 ГО Д А В БРЮССЕЛЕ, Ш ТАБ-КВАРТИ РЕ ЕЭС
Этот призьш обращен ко всем шахтерам, металлургам Еврюпы, ко всем юс
организациям, а также ко всем представителям шахтерских и металлургических
регионоа
Мы, шахтеры, металлурги, профсоюзные деятели Саксонии и Рура, Лотарингии,
страны Басков и южной Испании, Венгрии, Лимбурга и Валлонии ответили на
приглашение ирезидента движения уволенных шахтеров из Лимбурга Жана Оомса,
президента движения "Хэт Верволг" Пола Бутсена, сенатора района Лимбург Ефа
Ульвургаса и члена секретариата Европейского Альянса трудящихся и р>еши>\и
воплотить в жизнь идею шахтеров из Лимбурга, которую уже поддержала в
ноябре 1991 года Европейская конференция шахтеров в Комло (Венгрия) об
организации Европейской встречи шахтеров и металлургов в Брюсселе.
Мы собрались 25 января 1992 года в городе Маасмекелен в Лимбурге^ где
население уже переж>иает то будущее; которое обещали всем промышленным
районом Европы главы государств, собравшиеся 9 и 10 декабря 1991 года в
нескольких километрах отсюда, в городе Маастрихт.
Факты таковы; все планы социальной защищенносга, о которых столько
говорили долгие годы, оказались обманом. Теперь это очевидно каждому. Что же
касается будущего, то прц современном темпе увольнений никто не может
поручится, что через несколько лет еще будет возможность оплачивать пенсии
по старости, по инвалидности, школы, больницы и Т А
СОХРАНЕНИЕ ВСЕХ РАБО ЧИ Х МЕСТ
НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА НЕ Д О Л Ж Н О БЫТЬ
П РО Д А Н О ИЛИ КУПЛЕНО
НИ ОДНОЙ Ш АХТЫ , НИ ОДНОГО ЗАВ О Д А
НЕ Д О Л Ж Н О БЫТЬ ЗАКРЫ ТО!
Мы уверены,
нэолировшшостью^
ЕЭС Забастовки и
Германии, а также
Союза (НПГ| тому

что трудящиеся в настоящее время способны порвать с
которая до сих пор ослабляла их перед генеральным штабом
манифестации шахтеров и металлуртх)в в Астурии (Испания! в
создание Независимого профсоюза горняков бывшего Советского
свидетельство.

Мы обязуемся оказать помощь трудящимся в создании собс:твенной инф*)рмационной се'П! С этой целью нами будет создан Европейский комитет по
Органячзцин манифестации шахтеров в Брюсселе Мы призываем шахтер|.1в и
металлурп)в создать в своих районах оргкомитеты, которые займутся 1юлготовкон
В ургатчизагшон

мант1фргта1ип1

II

Мы - сила Объединившись it организовавшись по всей Европе мы покончим
с политикой разрушения человеческого труда, которую ведет ЕЭС и все
европейские правительства
Мы призываем всех принять, как
обеспечивающие успех манифестации.

каждый

сможет

и

сумеет,

все

меры,

ПРИЗЫВ
Нижеподписав1Ш1еся шахтеры и металлурги, профсоюзные и политические
деятели, обращают зтот призыв всем шахтерам
и метаиллургам Европы, всем
организациям и всем депутатам шахтерских и металлургических . районов.
Р-?еобходимо единство шахтеров и металлургов всей Европы со своими
организациями, чтобы противопоставить нашу силу планам ликвидации промып'ленности.
Накануне введения "единого рынка" в 1993 году во имя которого жертвуются
наши рабочие места и социальные завоевания. В тот момент, когда в Бельгии
правительство хочет закрыть последнюю шахту в Лимбурге, мы призываем к
организации осенью 1992 года в городе Брюсселе европейской манифестации
шахтеров и металлургоа
ЕДИНСТВО
ЗА ПРЕКРАЩ ЕНИЕ УВОЛЬНЕНИЙ И ЗАКРЫ ТИ Й ЗАВОДОВ
ЗА З А Щ И ТУ И УЛУЧШ ЕНИЕ П О К УП АТЕЛ ЬН О Й СПОСОБНОСТИ
ЗА П РАВ О Н А ТРУД, ЗДОРОВЬЕ, Н А ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ПРАВО ТРУД ЯЩ И ХСЯ ИМЕТЬ СВОИ О РГА Н И ЗА Ц И И ЗАЩ И ТЫ .
СВОБОДНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВ
Контактные адреса;
Jean Ooms, Paul Lambertlaan, MAASMECHELEN, [дтЬшд, Бельгия
телефон
32-11-762 475
Paul Boutsen, Koolmijnlaan 395* 3550 HUISDEN, Zolder, Бельгия
телефон
32-11-574 06
RPorqnerast PLarsimont, 87 r. du FbgStXJenis, Paris Франция.
телефон 33-1-42 47 13 34
факс
33-1-40 22 01 96

СКОРО
МИНСК. 2 апреля Свободный профсоюз Беларуси проведет митинг, посвяп<енный
годотцине повышения цен
С-ПЕТЕРБУРГ. 2 ащтеля Феде1«ция профсоюзов города планирует провести на
Дворцовой площади митинг в защиту прав трудящихся.
ИОВеХГИБИРСК. 6 ап{)еля начнут забастовку учителя города
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ДОНЕЦК- 6 апреля - забастовка медиков Донецкой области.
ШЯУЛЯЙ, 14-17 апрел^ Рабочий Союз Литвы совместно с ИЦ "КАС-КОР* и
Шведским Рабочим Центром проводит профсоюзную учебу, в ходе которой будут
обсуждены вопросы деятельности профсоюзов в современной ситуации, на
предприятиях пройдут встречи с активистами шведских профсоюзов
КИЕЕ В. апреле пройдет круглый стол профсоюзов Украины, посвященный
обсуждению социалышх прогр'-мм. В его работе примет участие президент Кравчук.
МИНСК. 16-17 мая пройдет профсоюзная учеба активистов Свободных
профсоюзов Беларуси. Занятия организуют ИЦ “КАС-КОР" и Шведским Рабочим
Центром (SAC).
ПЕРМЬ В конце июня состоится съезд рабочих Урала, который организует
Общественно-политическое объединение "Рабочий**
МОСКВА В конце (поня состоится конференция общества "Солидарность'*,
которая должна скоординировать деятельность многочисленных, но разрозненных
организаций, выступающих за производственное самоуправление

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 10.20
Н А ВОЛНАХ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ИЦ КАС-КОР
"ХРОНИКА РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ"

(с) (р> КАС-КОР N13 (97), 27 марта 1992 г.
При использовании материалов КАС-КОРа в печати
и других средствах массовой информации, ссылка обязательна.
НАД ЧОМЕ. ОМ РАБОТАЛИ: Борис КРАВЧЕНКО, Кирилл БУКЕТОВ.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Эдуард ВОХМИН.

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ:
129642 Москва, а/я N 16, КАС-КОР.
Наш телефон: 921-06-55
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