
Сегодня мы наблюдаем очередное сокращение рабочих мест, 

уничтожение «лишних» медицинских учреждений. Почему это 

происходит? Как показывает практика, власть находится в руках тех, 

кто владеет экономическими богатствами и выжимает соки из 

производительных работников. Чиновники и прочие государственные 

деятели обслуживают, покрывают богачей или сами ими являются. 

Обеспечив себе сверхприбыль, «сильные мира сего» пытаются спасти 

свое положение перед надвигающейся и неизбежной кризисной 

ситуацией. Ущерб, который понесут частные собственники, будет 

переложен на плечи многих наемных сотрудников, в том числе рядовых 

медицинских работников государственных учреждений. Контролируя 

численность и положение рабочего населения, государство балансирует 

между предоставлением социальных гарантий и почти неуправляемым 

полубандитским рынком. 

Но разве всегда будет существовать система повторяющихся 

кризисов, приводящих к голоду, болезням и смертям большого 

количества трудящихся (как в СССР, так и в современной России)? 

Разве мы постоянно должны расплачиваться за богачей и чиновников? 

Нет! Неблагополучное положение заставляет рабочих сопротивляться, 

и их решительные организованные действия свергнут капиталистичес-

 

Сегодня мы наблюдаем очередное сокращение рабочих мест, 

уничтожение «лишних» медицинских учреждений. Почему это 

происходит? Как показывает практика, власть находится в руках тех, 

кто владеет экономическими богатствами и выжимает соки из 

производительных работников. Чиновники и прочие государственные 

деятели обслуживают, покрывают богачей или сами ими являются. 

Обеспечив себе сверхприбыль, «сильные мира сего» пытаются спасти 

свое положение перед надвигающейся и неизбежной кризисной 

ситуацией. Ущерб, который понесут частные собственники, будет 

переложен на плечи многих наемных сотрудников, в том числе рядовых 

медицинских работников государственных учреждений. Контролируя 

численность и положение рабочего населения, государство балансирует 

между предоставлением социальных гарантий и почти неуправляемым 

полубандитским рынком. 

Но разве всегда будет существовать система повторяющихся 

кризисов, приводящих к голоду, болезням и смертям большого 

количества трудящихся (как в СССР, так и в современной России)? 

Разве мы постоянно должны расплачиваться за богачей и чиновников? 

Нет! Неблагополучное положение заставляет рабочих сопротивляться, 

и их решительные организованные действия свергнут капиталистичес-



кую систему.  

Существующих сегодня ресурсов, уровня развития технологий и 

науки хватает, чтобы вылечить население земного шара от всех 

изученных и излечимых болезней. Мы можем организовать такое 

общество, в котором всякое образование давалось бы бесплатно, в 

котором здоровье каждого обеспечивалось бы на должном уровне, в 

котором люди, занятые в медицине или в другой сфере труде, имели бы 

необходимое для достойной жизни, без страха потерять все через 

несколько лет. Ростки мира без эксплуатации и капитала можно 

увидеть уже сейчас, в непосредственной борьбе трудящихся. 

В одиночку много не сделаешь. Решениям о сокращении должен 

сопротивляться сплоченный коллектив самих работников. Не нужно 

доверять боссам и идти на уступки. Бескомпромиссная забастовка 

может стать сильным оружием. Нельзя останавливаться на местном 

уровне и на трудовом коллективном договоре. Без распространения 

рабочей борьбы не победить. Необходимо привлекать к участию 

работников других секторов, ведь проблема здравоохранения касается 

всех трудящихся. 

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ 
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