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О «независимом» Российском профсоюзе
В общем, о теме профсоюзов

День Международной
солидарности трудящихся
Новосибирское отделение
РКРП, РОТФРОНТа и АКМ, поздравляет всех трубящихся с праздником
1 мая.
День Международной солидарности трудящихся — это день памяти
и отдания чести рабочим, отдавшим
свои жизни за права рабочего класса, за отмену эксплуатации человека
человеком. Борьба рабочего класса
в международном масштабе, от
жертв рабочих в Чикаго в 1886 году
и до наших дней, доказала, что рабочий класс является не только создателем общественного богатства, но
и авангардом, способным в борьбе
за свержение капитализма возгла-

вить и сплотить на своей стороне
другие угнетенные народные слои.
В Новосибирске, как и в других городах, 1 мая состоится праздничное шествие. Коммунисты Новосибирска призывают всех граждан
города принять участие в праздничной демонстрации, и присоединиться к колонне радикальных левых
(ищите нас по флагам РКРП-РПК,
РОТФРОНТ и АКМ).
Информацию о месте и времени проведения демонстрации ищите на нашем сайте (http://rkrprpknsk.su/)

Самым массовым профсоюзом
России является (Федерация Независимых Профсоюзов России) ФНПР.
На многих предприятиях, особенно
очень старых, выживших после перестройки, это единственный профсоюз.
Обычно на таких предприятиях в
профсоюзе состоит практически весь
коллектив. В какой-то степени – это
правильно, т.к. из этого можно получить какие-либо выгоды: путѐвки в
санаторий, билет в театр и др.
Для начала нужно разобрать, что
есть профсоюз по определению.
Сайт ФНПР даѐт нам следующее
определение.
Профсоюз независим в своей
деятельности от органов государственной и исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
работодателей, их объединений
(союзов, ассоциаций), политических
партий и других общественных объединений, им не подотчетен и не подконтролен.
Целями деятельности Профсоюза
является представление и защита
социальных и трудовых прав и интересов членов Профсоюза.
Что это за люди с общими интересами? А точнее нужно задавать следующий вопрос. Одинаковы ли интересы всех работников одного предприятия?
Ещѐ больше удивляет
«независимость» от государственной
и исполнительной власти, органов
местного самоуправления, при этом,
ссылки на эти самые ресурсы на официальном сайте ФНПР, практически
все.
Да, в интересах рабочего и директора промышленного предприятия,
на первый взгляд, есть что-то общее.
Повышая производительность, предприятие получит больше прибыли, а,
следовательно, рабочий получит большую премию или надбавку к зарплате
(не всегда, конечно). Однако вопрос о
премировании решает отнюдь не рабочий, за него этот вопрос решает
начальство, и тут работнику остаѐтся
лишь уповать на щедрость работодателя.
В общих интересах хозяина и рабочего может быть также соблюдение
безопасности труда, но, если для ра-

бочего это может обернуться инвалидностью, то начальство, в большинстве случаев, просто боится скандала
и лишнего разбирательства на рабочем месте.
Отсюда мы можем сделать вывод,
что интересы рабочего и работодателя не всегда схожи до конца. Точнее,
при определѐнных ситуациях, например, финансовых «общие интересы»
сразу же становятся не общими. Когда предприятие из-за кризиса рыночной экономики вынуждено сокращать
работников, руководство предприятия от этого не страдает вообще или
несравнимо меньше, чем рабочие.
Нужно ли такое единство рабочего и высшего руководства? Нет не

нужно. А теперь представьте, что
руководит таким профсоюзом как
раз один из таких руководителей,
который, в первую очередь, отстаивает интересы руководства.
Далее по определению написано: с целью представительства и
защиты прав работников в трудовых отношениях.
Опять довольно расплывчатое
определение. Отсюда не понятно
защита прав работников в отношении кого и к кому? Другого работника, начальника или собственника? Выражение «в трудовых отношениях» говорит нам, что это
защита интересов в отношении
работника к работодателю. Но, тут
нужно обратить внимание, опятьтаки, на то, кто стоит во главе
профсоюза. И всем ли работникам
понятно данное определение? Почему нет конкретики в таких вопросах? Нужно писать прямо.
Профсоюз – это добровольное
объединение пролетариата, связанных общими интересами и целями по роду их деятельности.
Профсоюзы создаются с целью
защиты прав и интересов пролетариев в отношении к работодателю
и собственнику, а также социально
-экономических интересов членов
профсоюза.
«Пролетариатом называется
тот общественный класс, который
(Продолжение на странице 2)

Информация!
Товарищ, ты видишь, что наша газета пока еще слабый источник правдивой
информации для трудящихся и о трудящихся. Ты можешь помочь стать этому
источнику стать широким потоком, РАСПРОСТРАНЯЯ нашу газету по предприятиям, ИНФОРМИРУЯ редакцию о ситуации на предприятиях, ПОДДЕРЖИВАЯ издание по мере возможностями материально, так как наше издание не коммерческое и существует только на общественных началах.
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(Начало на странице 1)

добывает средства к жизни исключительно путѐм продажи своего труда, а не живѐт за счѐт прибыли с
какого-нибудь капитала» Ф. Энгельсом «Принципы коммунизма».
После такого определения могут
появиться вопросы, мол, а как же
руководство завода? Начальники
цехов и пр. могут ли они быть членами профсоюза? Могут. Точно так же
как и у пролетариата есть союзные
классы: интеллигенция, часть мелких
и сознательных буржуа. Но, как и в
отношении социалистической революции эти классы идут исключительно, как союзники и помощники пролетариата, точно так же и сознательное руководство должно идти за пролетариатом и всячески способствовать его развитию и укреплению. Но
руководящую ношу должен нести на
себе лишь пролетарий и его партия,
которая может быть только коммунистической.

Жѐлтые профсоюзы

Определение из БСЭ (Большая
советская энциклопедия).
Жѐлтые профсоюзы, термин,
встречающийся в литературе для
обозначения профсоюзов, лидеры
которых, вопреки коренным интересам рабочего класса, проводят политику классового сотрудничества
рабочих и предпринимателей.
Ещѐ одно, довольно интересное
определение даѐтся на сайте
МПРА (Межрегиональная профсоюзная рабочая ассоциация).

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, 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?».
Нередко такую неприглядную
роль выполняют старые, бюрократизированные профструктуры, пришедшие из советского прошлого. В
те времена мы жили в иной экономической системе, и задачи профсоюзов были иные. Они занимались, прежде всего, распределением социальных фондов государственных предприятий. На эти средства делалось много хорошего: строились санатории, больницы, детсады, бассейны и дворцы спорта, жилье и социальная инфраструктура…
Однако времена изменились. Предприятия давно приватизированы.

Новые собственники заинтересованы лишь в выжимании прибыли. А
старые профсоюзы так и остались
придатками работодателей и государства.
У многих работников, возможно,
появились вопросы, мол, что же тогда делать? Как создать новый профсоюз или улучшить старый?
Насчѐт улучшения ФНПР, лично у
меня, большие сомнения. Это чем-то
напоминает лозунги молодых коммунистов о том, что можно сместить
Зюганова и улучшить КПРФ снизу.
Сделать еѐ коммунистической не
только по названию, но и по делу.
Призывы молодых либералов о поддержке малого бизнеса с целью
укрепление экономики России, в которой уже давно господствует империализм и крупная монополия. Возможно, я не прав. И где-то далеко от
крупных городов есть здоровая и
сильная профорганизация способная
бороться за права трудящихся. Но.
сможет ли она пойти против своего
центра? Сомневаюсь.
Как создать профсоюз отличающийся от ФНПР? Обратиться за помощью к уже существующим ячейкам — будет отличным первым шагом.
Но самое главное, чего не нужно
делать, так это создавать ячейки из 3
-5 человек. Особенно на крупных
предприятиях. Такая организация в
тени местной ФНПР будет выглядеть
кучкой маргиналов и только оттолкнѐт от вас потенциальных профсоюзных борцов. В худшем случае, таких
работников сократят и уволят.
Лучший вариант — создавать
профячейки на фоне массовых протестов и забастовок. Тактика ФНПР

при этом будет такой: как можно скорее все свести на нет и погасить протест. Не покупайтесь на громкие лозунги вождей ФНПР о повышении
оплаты труда. Ещѐ никогда с помощью плакатов и митингов под крылом «Единой России» люди не добивались серьѐзных изменений. На
фоне беспомощности ФНПР, которая
будет видна многим еѐ членам, и
нужно создавать профсоюз. В таком
профсоюзе будет уже не 3-5 человек,
а в сотни раз больше. И самое главное, не бояться и не смущаться своих союзников и товарищей по борьбе. Главным же союзником боевых
профсоюзов является коммунистическая партия. Главное, идя к коммунистам, не ошибиться в выборе партии
и не попасть к оппортунистам, которые гораздо ближе тем же жѐлтым
профсоюзам.
Мецлер Олег

Главам госкомпаний разрешили не публиковать сведения о доходах
Информацию об этом
агентству «Интерфакс» сообщили
несколько источников, а также подтвердила пресс-секретарь главы
правительства России Наталья Тимакова.
«Было дополнительное пояснение к ранее принятому постановлению правительства, смысл которого
сводится к тому, что руководители
коммерческих организаций, в том
числе и с государственным участием, если это ОАО, где есть какая-то
доля государства, в строгом смысле
н е я в л яю т с я г осс лу ж а щ и ми ,
а являются представителями коммерческого бизнеса», — заявила Тимакова. По ее словам, тот факт, что
в уставном капитале этих компаний
есть государственная доля,

не меняет ни статус компаний,
ни статус их руководителей.
«Роснефть» впервые опубликовала сведения о совокупном размере доходов членов своего правления во главе с Сечиным в отчете по
итогам четвертого квартала 2014
года. За год 13 членов правления
заработали 2,8 млрд руб., как именно эта сумма распределена между
менеджерами, в документе не раскрывается. В том числе неизвестным снова остался доход
самого Сечина. В итоге «Роснефть»
раскрыла лишь размер вознаграждения Сечина, полученного им за
работу в совете директоров «Интер
РАО ЕЭС», — 2,97 млн руб. Все эти
средства глава «Роснефти» направил
на «благотворительные цели», гово-

рилось в пресс-релизе компании.
Новости РБК
Когда говорят, крупная корпорация с государственным участием
является "национальным достоянием" (см. Газпром) или "благом России" (см. Роснефть) и так далее, то
можно считать это сущей правдой,
правда с некоторыми замечаниями:
1. Внутри любой нации, как
известно, есть две "нации": эксплуататоры и эксплуатируемые, буржуазия и пролетариат. Какой "нации"
является достояние, объяснять,
надеемся, не стоит.
2. Государство по общему правилу, принадлежит экономически
господствующему классу. Благо России, таким образом - это благо кучки
капиталистов и не более.
На самом деле государственно-капиталистическое предприятие
в сущности не представляет из себя
ничего кардинально отличающегося
от любой другой формы крупной
частной собственности в условиях
диктатуры буржуазии. Та же эксплуатация, но в расширенном масштабе,
та же погоня за максимальной прибылью, но совершающаяся якобы в
интересах населения, та же коммерческая тайна доходов (см. ниже), но
прикрытая формой заработной платы, та же капиталистическая монополия, только усиленная государственной мощью.
В этом свете забавным выгля-

дят требования со стороны граждан
от такого государственно капиталистического предприятия
полной отчетности, как на этом спекулируют либералы типа Навального, которые хотят лишь сменить собственника - от совокупного государственного капиталиста перейти к
собственно частному владельцу. Также спекулируют на этом и сторонники госкапа в условиях сохранения
отношений частной собственности,
типа наших левачков-патриотов, вопящих, в том числе, о "золотых парашютах", как о самом страшном зле,
ничего не делая в интересах развития именно коммунистического движения и все делая в интересах защиты капитализма, просто в форме
госкапа.
Единственная оговорка, которая должна быть озвучена в целях
более полного понимания сущности
госкапа - это то, что переход от госкапа к первой фазе коммунизма социализму равен одному шагу, но
чтобы сделать этот шаг, нужна диктатура пролетариата, нужна коммунистическая революционная марксистская партия, нужен научный
подход и невероятная, по нашим
хилым меркам, добросовестность в
деле пропаганды коммунизма.

Новости красной Татарии
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Гибель деревень в Новосибирске
26 марта в Новосибирской
области стало одним населенным
пунктом меньше. Совет депутатов
села Патюканово Северного района
решил упразднить это село, областное Заксобрание утвердило законопроект. Как следует из доклада председателя Патюкановского сельсовета Александра Шишкова, с 6 марта
1997 года в селе никто не живет,
нет пригодных для жилья помещений, воды и электричества. «На территории села нет школ, медпунктов,
торговых точек, иных объектов инфраструктуры, — перечислено в законопроекте об упразднении. — Земля не обрабатывается, не действуют
сельхозпредприятия. Восстановить
населенный пункт не представляется возможным».
В администрации Северного
района объяснили парадоксальную
ситуацию: в самом Патюканово жителей нет, но функционирует целый
Совет депутатов. «17–18 лет назад,
когда из села уехал последний житель, Совет депутатов переехал в
соседний поселок Среднеичинск
(находится на расстоянии нескольких метров, как объяснили местные.
— Н.Г.), — рассказал глава района
Сергей Коростелев. — Теперь там
все депутаты живут, просто название сельсовета осталось прежним».
По словам г-на Коростелева,
исчезновение села удивительно: оно
стоит на оживленной асфальтовой
трассе между Куйбышевым и Северным, рядом река, огромное поле.

«Комфортное место, — недоумевает
он. — Почему они разъехались — я
не знаю, видимо, негде было работать».
Сельское население НСО
неуклонно убывает: в 2000 году его
было 691 тыс. человек, в 2010 —
уже 614 тыс., а в прошлом году —
595 тыс).
http://news.ngs.ru/more/2111062/
Деревни в НСО гибнут стремительно одна за другой.
Если рассматривать это явление со стороны прогресса, то, возможно, явление это вполне логично
и естественно. С начала XX века по
всему индустриальному миру идѐт
стремительная урбанизация. Это
хорошо, люди стремятся идти в ногу
со временем, хотят жить в кирпичных домах, ходить в большие магазины, отдать своих детей в лучшие
школы и вузы. В будущем урбанизация станет ещѐ более массовой, либо деревни станут более современны и смогут удовлетворять потребности в отдыхе и культуре современных граждан.
Но, мы не будем такими наивными, и давайте взглянем на политический оттенок этой
«урбанизации».
Люди просто бегут с деревень,
так как заработок в деревнях минимальный. Более того, ещѐ большую
угрозу несѐт спаивание деревень.
Гибнут колхозы и все сельское хозяйство страны. Это никакая не урбанизация, это обыкновенное жела-

ние выбраться из загнивающего
общества туда, где ещѐ есть надежда на теплый уголок и светлое будущее.
Все это реалии капитализма.
Капиталистов волнует лишь прибыль. А какую прибыль может дать
деревня? Конечно, при грамотном
управлении может быть большой. Но
кому нужно этим заниматься? Тем
более, учитывая условия жизни, все
работоспособное население деревень уезжает, и, следовательно, работать некому. Зато депутатов у нас
больше, чем самих деревень. Видимо, хорошо работают господа.
Какая деревня будет при социализме. Она будет основана на коллективном хозяйстве. Но, для этого
нужно улучшить качество проживания в селе. Нужно развивать культурную составляющую сел, восстанавливать школы, приглашать туда квалифицированных специалистов. За-

одно отпадѐт необходимость массово закупать продукты питания заграницей, ведь будем выращивать свое
собственное.
Как я и писал в начале, урбанизация неизбежна, но при увеличении населенных пунктов, города будут расширяться и почти вплотную
примкнут к крупным сельским пунктам. Развитая транспортная система
в виде общественного транспорта,
будет удобным средством передвижения между центром области и еѐ
окраинами. Вследствие чего и город
и село заживут вместе комфортно и
прогрессивно.
На фото: Село Патюканово 31
мая 2014 года

Мецлер Олег

У жирных котов опять кончаются деньги
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что необходимо срочно решать вопрос повышения пенсионного возраста и отменить досрочные пенсии. Таким способом
он предлагает «снизить нагрузку на
бюджет».
По его словам, в расходной части бюджета наибольшую долю занимаются социальные выплаты и
различные льготы. «Пенсионные выплаты перестали быть платежом,
связанным с утратой трудоспособности человека, а стали фактически
играть роль социальной выплаты по
достижению определенного возраста», — отметил министр.
Министру финансов сейчас 52
года, он ещѐ успел получить советское образование. Но, видимо, реформы его коллеги оказали
своѐ деградирующее воздействие и
на окрепшие умы министров. Как
иначе объяснить приведѐнную выше фразу? Ведь любой образованный человек знает, что основной
вид пенсии — это именно пенсия по
старости, т.е. выплата по достижении определѐнного возраста. В Советском Союзе гражданин, в течение определѐнного срока честно
работавший на общество, отдававший ему свои силы, знания, умения,
имел законное и справедливое право на пенсию по старости. При этом
каждый, от школьника до министра,
прекрасно понимал: пенсия — это не
благотворительность, не милостыня,

не подаяние. Пенсия — это всего
лишь возврат труженику части того,
что он когда-то отдал обществу.
Но правящие в России «жирные коты» привыкли только
брать, а не возвращать. Обвиняя
остальных в иждивенчестве, они сами существуют как уродливый паразитический нарост на теле нашей
Родины.
Проблему выплат пенсий, стипендий, зарплат можно было бы решить легко и просто, в течение одного дня. Не надо никаких урезаний,
никаких кредитов, облигаций и девальваций! Надо лишь взять ничтожную горстку этих «жирных котов» и
хорошенько тряхнуть их за шкирку.
Господа дерипаски, сечины, абра-

мовичи и иже с ними нажили многомиллиардные состояния на распродаже нашего общего, общенационального, всей стране как бы принадлежащего достояния. Нефть, газ,
дерево, вода, алюминий, сталь,
уголь… всем этим по конституции
«владеет» народ, но продают и присваивают почему-то лишь эти. И вот
результат:
г-н Сечин зарабатывает около 95 долларов в минуту;
г-н Костин зарабатывает около 70 долларов в минуту;
г-н Якунин зарабатывает около 29 долларов в минуту.Список
можно продолжить.
Вот деньги для пенсий, для пособий, для строительства заводов,

для детских садов и больниц, для
дешѐвого жилья, для инновационных технологий и полѐтов в космос.
Эти деньги украдены у страны. Их
можно и нужно вернуть. Чтобы сделать это, надо лишь организоваться
и прогнать котов.
А пока этого не случится, тебе,
дорогой читатель, придѐтся оплачивать из своего кармана всѐ новые и
новые их прихоти.

http://rkrp-rpk.ru/content/
view/12739/1/

Сибирь Трудовая
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Раз в 6 лет: безработный
434 тысячи россиян
попадут под сокращения
Не так давно Россию потрясли неожиданные известия о достигшем критической точки
экономическом кризисе. Случилось
это, по словам заинтересованных
лиц, исключительно из-за вошедших
в силу западных санкций. Лишь немногие робко замечают, что проблема российской экономики носит
структурный характер. Так капиталистическая система в своѐм развитии проходит ряд циклов, включающих в себя не только рост и спад, но
и отметки стагнации и низшей точки
(дна). Кризисы проявляются раз в 613 лет: за свой недолгий век человек переживает от 6 до 15 взлѐтов и
падений.
Зная негативные… особенности капиталистической экономики,
пора бы привыкнуть ощущать на
своей шкуре все еѐ прелести, начиная от массовой безработицы и обнищания населения и заканчивая
гибелью сегментов рынка и потерей
позиций на мировой арене. Однако
население многострадальной России упорно продолжает верить в лучшее. А стоит ли?
РБК сообщает, что в Петербурге начались массовые сокращения
на предприятиях. Компания General
Motors планирует уволить 800 человек. По словам официального представителя предприятия (ООО
«ДжиЭм-Авто»), на заводе в данный
момент работают порядка тысячи
сотрудников. Таким образом, 80%
заводчан будут искать себе новую
работу. Наши соратники
из МПРА ведут борьбу на заводе,
стремясь добиться увеличения компенсационных выплат для уволен-

ных работников до 18 окладов.
Ситуация действительно ухудшается. По данным министерства
труда и соцзащиты, число безработных в стране достигло 985,5 тысячи
человек. С начала года было уволено 127 тысяч россиян.
… В Минэкономразвития полагают,
что по итогам 2015 года безработица достигнет 6 процентов. Всего будет сокращено 434 тысячи сотрудников (с) Lenta.ru
А что же будет с теми, кто окажется за бортом рынка? Страна обещает выплачивать таковым пособие
по безработице, которое в 2015 году составляет от 800 до 4900 рублей
(для Москвы) в месяц. Прожиточный
минимум остался равным 8234 рублям. Что же, бог терпел и нам велел?
Опросы общественного мнения свидетельствуют об обеспокоенности населения. Согласно данным ВЦИОМа, 38 процентов
россиян ждут сокращений на работе. При этом 24 процента респондентов сообщили, что их близкие
уже были уволены. Более трети
населения (37 процентов) приготовились к задержкам зарплат, а 35
процентов — к падению доходов (с)
Lenta.ru
При этом Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев предрекаетрост зарплат в начале
2016 года. Теперь-то сохранившие
работу редкие сотрудники будут работать всѐ больше и больше во славу честного предпринимательства,
надеясь на повышение зарплат к
концу года. А как иначе? Товарища
уволили — работай за двоих. Уволили
другого — впахивай за троих. Всѐ
ещѐ думаешь, что тебе повезло?
Правильно. Другим ещѐ хуже.
Давайте разберѐмся, отчего так
в России берѐзы шумят бедственно

и неуютно. Мы видим, что банковская система то и дело даѐт сбои, а
спасти еѐ никто не пытается. Не потому ли, что спасения от кризисов
нет?
Дело в том, что специфика капиталистической экономики, находящейся в кризисном состоянии, — избавляться от тысяч и сотен тысяч работников. Иначе никак
— если издержки на отдельной фабрике не получится сократить, предприятие умрѐт. Если предприятие
умрѐт, оно не сможет выплатить кредит банку. Если банк разорится, погибнет экономика одной отдельно
взятой страны, которая своим падением затронет и другие капиталистические государства. Поэтому в периоды многочисленных кризисов

(1992-1994-1998-2004-2008-2015)
бедствующее население вынуждено
сводить концы с концами, затягивать пояса и ни в коем
случае не прогибаться под Запад.
А когда-то кризисов не было. Говорят, что это было настолько давно,
что молодые уже и не вспомнят те
времена. Да, они вымараны из
учебников, но не стѐрты из памяти
народа. И, возможно, кто-нибудь,
поймав за хвост случайную светлую
мысль, разрешит для себя вопрос
«нужно ли что-то менять?» положительно. Иначе… что будет с
нами спустя ещѐ 6 лет?
Светлана Максимова
РОТ ФРОНТ

О «неэффективности» советской (социалистической) экономики
Я так часто слышал на протяжении
последних 30 лет об полной неэффективности советской (социалистической) экономики, что абсолютно поверил в это. У
меня и в мыслях никогда не было подвергать это утверждение сомнению, т.к.
я знал, что советская экономика изначально не была заточена на прибыль, а
была заточена на удовлетворение жизненных потребностей граждан. Исходя
из такого целеполагания трудно ожидать
от экономической и хозяйственной деятельности прибыли в классическом капиталистическом понимании этого слова.
Но сегодня эта картина мира для меня
рухнула: оказалось, что в нынешнем,
капиталистическом хозяйстве России
доля убыточных предприятий больше! И
больше в разы.
Вот полюбуйтесь: Источники данных Росстат и справочник "Народное
хозяйство СССР" за 1990 г., стр. 24
Есть некоторая особенность по
сельхозу СССР, что там рентабельность

дана по совхозам, а не колхозам, но,
если кто понимает разницу, то должен
осознавать, что колхозы гораздо более
капиталистические предприятия, чем
совхозы, т.к. это говоря современным
языком это были акционерные общества колхозников, чьи доходы прямо зависели от общей прибыли колхоза. Совхоз же это государственное предприятие
с наемными работниками.
В свете этих фактов мне как-то неудобно становится за наших руководителей государства, регулярно задвигающих
на голубом глазу на тему абсолютной
неэффективности экономики СССР и выгодах капиталистического устройства
нынешней России. Выходит врут - нет
никакой эффективности и выгоды капитализма. Один, сплошной вред.
h t t p s : / / b u r c k i n a faso.livejournal.com/983197.html
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