Да здравствует

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ
НАШЕ МНЕНИЕ
Состоявшийся недавно избирательный фарс похоже убе
дил последних самых наивных наших сограждан  с демок
ратией покончено. Выборы без выбора, массовые наруше
ния в процессе голосования и подсчёта голосов лишают
смысла обсуждение их результатов. Победителям кажется,
что они всех перехитрили, но на деле они лишь добились
дальнейшего снижения общественного доверия к себе и про
водимой политике. Отсутствие активного политического
протеста обманчиво. За кажущимся спокойствием народа
скрыто равнодушие и недоверие к официальной политике.
Наступила безрадостная весна, полная мрачных ожиданий,
связанных с надвигающимся экономическим кризисом и по
литической нестабильностью. Рост цен ощутимо ухудшает
положение большинства трудящихся, не оставляя надежды
на будущее.
Кризис в ведущих странах капиталистической метрополии
неизбежно отразится на экономической стабильности Рос
сии. Главная тема обсуждений капиталистов сегодня  «про
несет или нет». Министр финансов Кудрин пытается успо
коить общественность, заявляя «Кризиса в России в этом
году не будет». Дескать, не бойтесь, граждане, Россия де до
кризиса не доросла. Кризис кредитной системы на Западе не
может быть прямо перенесён на местную почву, ибо сама
кредитная система ещё только начинает развиваться. Но как
бы там ни было и что бы ни говорили министры, цены упор
но продолжают расти, а доллар продолжает падать. И если
завтра финансовая система США крахнет, то экономике Рос
сии, как бы она ни была слаборазвита, мало не покажется.
Ибо степень интеграции в мировую экономическую систе
му велика, и, куда все, туда и мы. Пойдёт на дно Америка 
не устоит на плаву и Россия.
Кроме внешних причин кризиса растут внутренние про
блемы. Продолжает расти мыльный пузырь цен на недвижи
мость. Канули в лету рассуждения о доступном жилье и ипо
течном кредитовании. На сегодня основной покупатель на
рынке жилья не конечный потребитель, а спекулянты и бан
киры. Строительная отрасль жива лишь бесконечной гон
кой цен, в конце которой совершенно неизбежен стреми
тельный обвал с разорением. В одной только Москве число
строительных рабочих составляет миллион человек. Какие
последствия для всего рынка труда будет иметь подобный
кризис?
В настоящий момент Единая Россия контролирует абсо
лютное большинство органов законодательной и исполни
тельной власти. Несмотря на то, что правящая группировка
уже поставила всё под свой контроль, всё же «нет покоя бур
жуинам ни в светлый день, ни в тёмную ночь». Отстранив
оппозицию от всех рычагов влияния на государство, превра
тив выборы в фарс, нынешние властители тем не менее не
могут быть уверены в завтрашнем дне. Всякое обществен
ное недовольство встречается очередной порцией законов и
постановлений, ограничивающих права и свободы граждан.
Напряжение в обществе продолжает нарастать. В кризисной
ситуации это неизбежно будет приводить конфликтам, ре
шаемым вне правого поля явочным путём.
Кроме всего прочего, нарастают внутренние противоречия
в самой партии власти. Не исключено, что, в случае если пра
вительство столкнётся с более менее серьёзным противосто
янием с растущим рабочим движением, Единую Россию ожи
дает раскол ввиду невозможности найти общую позицию по
большинству вопросов.
В этих условиях рабочему классу необходимо будет иметь
собственную организацию, чтобы отстаивать свои права, бо
роться за свои интересы. Чтобы не оказаться в очередной
раз разменной монетой в буржуазной политике. Необходи
мо открыто и прямо предъявлять программу в в интересах
рабочего класса и отстаивать её самостоятельно.
Решение экономических проблем в интересах рабочих тре
бует: национализация промшленности и банков, монопо
лия внешней торговли, плановое хозяйство. Сделать это воз
можно лишь установив власть рабочего класса.
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Тенденция роста забастовочной ак
тивности в последние два года не ста
вится под сомнения даже аналитика
ми ФНПР. Более того, по внутренней
статистике этого самого крупного в
России профцентра трудовые конф
ликты множатся просто в геометричес
кой прогрессии. «Больными» отрасля
ми в нашей стране считаются: авто
пром, станкостроение, железные доро
ги, бюджетники, коммунальщики, гор
няки, металлурги, нефтяники, дорож
ные строители, водители. Это далеко
не полный перечень по отраслям, где
за 2007 год прошли забастовки/италь
янские забастовки/приостановки рабо
ты. Вопрос: кто же не бастует? Ответ:
бастуют уже все!
Во всех этих акциях рабочего про
теста присутствуют на удивление по
стоянно одни и те же требования: по
вышение зарплаты, улучшение усло
вий труда, колдоговор, признание
профсоюза. Действительно, рост заба
стовочного движения совпадает с по
явлением огромного количества про
форганизаций, причем растут в основ
ном «свободные» профсоюзы (не вхо
дящие в структуры ФНПР). Понятно,
самый большой профцентр России 
он же и самый «желтый», самый забю
рократизированный и штрейкбрехер
ский. Однако и внутри ФНПР не все
спокойно. Все больше радикализация
профкомов на местах, особенно на
Дальнем Востоке, на северах. Все
шире левое крыло ФНПР, левые проф
комы заставляют леветь обкомы и т.д.
Непростая ситуация у ФНПР и с от
раслевыми профсоюзами  хотя бы с
традиционнорадикальными горняка
ми и металлургами (ГМПР). Кроме
того структуру ФНПР разрывают из
нутри как чисто бюрократические
дрязги за власть (молодежный совет,
преимущественно лоббисты «Спра
ведливой России», объявил «войну»
пенсионерам  преимущественно
«Единороссам»), так и дрязги внутри
«Единой России», которые, конечно,
отражаются и на подконтрольном

профцентре. Все это не способствует
созданию новых первичек. Но не сто
ит думать, что «свободные» профсою
зы застрахованы от таких болячек  от
нюдь. Более того, все те же процессы
бюрократического перерождения и
конъюктурной проституции аппарата
в маленьких профцентрах выглядят за
счет своей очевидности и мелочности
даже гаже. Взять хотя бы «Соцпроф».
Никто не станет отрицать безусловную
искренность в борьбе за рабочее дело
таких первичек «Соцпрофа», как
«Профсвобода» на Сургутнефтегазе
или «Набата» на СуалУазе. И, одна
ко, Соцпроф, как структура, в течении
всего прошлого года метавшийся в по
исках «политкрыши», примыкавший
даже к «Другой России», вдруг нахо
дит себе выгодного покупателя, под
держивает на выборах Медведева (!) и
... падает в объятия «Справедливой
России». И другие не лучше. ВКТ со
здает кучу формальных первичек, по
лучая гранты на их «развитие». Пер
вые лица профцентра мотаются по се
минарам по «органайзингу» заграни
цу за профсоюзный счет, а тем време
нем бастующие рабочие из реальных
первичек тщетно ждут помощи забыв
шего о них профцентра. Список мож
но продолжать... Оторванность проф
бюрократии от массы рабочих огром
на и растет с каждым днем. Причина
проста: при нынешней политической
и экономической нестабильности в
стране каждая группка бужуазии чает
половить свой интерес в грядущем со
циальном катаклизме. Рассматривая
протестующих рабочих, как «пушеч
ное мясо» для своих разборок, капи
талисты стремятся получить контроль
над поднимающим голову рабочим
движением, что проще всего сделать,
контролируя рабочие организации.
Как следствие  масса «лестных пред
ложений» от буржуазных партий к
профбоссам.
Иное дело  интерес самих рабочих.
Даже если брать чисто экономические
интересы  чтобы добиваться своих тре

бований рабочим нужны организации,
они неизбежно объединяются в профсо
юзы. Это хорошо. Но, попав в очередной
профцентр, рабочие становятся залож
никами буржуазных игрищ, что безуслов
но не на пользу их интересам. Бороться с
этим можно и нужно путем выработки
единой линии, единой тактики рабоче
го движения России. Тем более, что на
экономическом фронте, как показали
последние разрозненные забастовки,
требования у всех примерно одинаковые
 значит, настало время говорить не толь
ко о повышении зарплаты на отдельно
взятом заводе (тем более, что, как пока
зала последняя забастовка на Форде , на
одном заводе работодатель научился да
вить протест, ибо может объединить уси
лия с другими буржуями и использовать
административные рычаги). Пришло
время ставить вопрос о повышении об
щего уровня зарплат рабочих в России, а
значит, и бастовать надо не заводом, а
отраслями, и говорить не с отдельным ра
ботодателем, но с государством. А разго
вор с государством  политический раз
говор, потому и единая политическая
линия рабочему движению России не
обходима, как воздух. Есть и еще одна
причина для выработки единой линии и
тактики  урезание демократических
прав и свобод. Уже сегодня у нас факти
чески нет права на забастовку  ее при
знают незаконной в 99% случаев. Завтра
нас начнут сажать за забастовки, если
только мы это допустим сами.
Итак, сама жизнь поставила перед
нами сегодня эти вопросы, и отклады
вать их решение  смертельно. Нам, ра
бочим России, необходимо договорить
ся об общих требованиях, о единой так
тике борьбы, единой политической
линии. Нам для координации совмес
тных действий необходима некая орга
низация  коалиция друг с другом.
Нам необходим Всероссийский
Съезд Рабочих Организаций. Необхо
дим Единый Рабочий Фронт.
МЫ ПОГИБНЕМ ПО ОДНОМУ,
МЫ ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ!

ВОРОНЕЖСКИЙ СТАЧКОМ ЖИВ
После убийства товарища Швырева 
председателя стачкома Воронежского
Экскаваторного завода (ВЭКС), дирек
ция думала, что активности рабочих
пришел конец. Наиболее несговорчи
вых заводчан поувольняли, других за
пугали. Рабочее движение Воронежа
было сконцентрировано вокруг ВЭКСа,
и, лишившись ядра, впало в деморали
зацию. Капиталисты могли торжество
вать, но недолго. Не такто просто из
жить традиции рабочей борьбы. Новым
очагом сопротивления стал «Техноп
ром»  бывший 7 цех экскаваторного
завода.
Работники «Технопрома»  бывшие
ВЭКСовские. Долгие годы и свою мо
лодость отдали они предприятию. Вза
мен невыплата зарплаты, неуважение
руководства, сокращения… Завод был
якобы на грани банкротства – так гово
рили им  а на самом деле его просто
делили между собой собственники, рва
ли на куски, обесценивали, чтоб поде
шевле купить… Как всегда, паны дерут
ся, у холопов чубы трещат – страдали
от этих разборок рабочие. Многие тог
да уволились…
Все это в прошлом. Теперь у завода
есть хозяин – очередной кровопийца.
Старые специалисты вернулись на про
изводство. 7 цех завода попал под юрис
дикцию некой фирмы «Технопром». И
началось все поновой: декабрь 2007
года  зарплаты нет, январь 2008 года 
зарплаты опять нет. Дальше рабочие
вдруг узнают, что они теперь уже и не в

«Технопроме», а переведены в непонят
нокакую фирму. Ходят различные слу
хи: не то фирма аффилирована с компа
нией «Балтимор», не то входит в какой
то руссконемецкий проект, курируе
мый чуть ли не Дмитрием Медведевым
лично... Слухи слухами, а зарплатыто
нет. И непонятно, с кого ее теперь тре
бовать. За февраль 2008 года, правда,
заплатили. Зато поговаривают, что в
марте можно получку не ждать. Трудо
вых договоров не было в «Технопроме»,
нет их и теперь. Даже кто директор, и то
не вполне понятно рабочим  много
много начальников, а кто есть кто  и не
разобрать.
Ситуация та еще  ни уверенности в
завтрашнем дне, ни зарплаты. Людям
уже нечем платить за квартиры и нечего
есть. Бастовать? Но нет организации.
Официальный профсоюз ВЭКСа (АСМ,
входит в ФНПР) и слышать ничего не
хочет о рабочих с их проблемами. А на
«Технопроме» профсоюза, ясно, нет. Ба
стовать, не имея даже договоров? Пи
сать жалобы в Инспекцию по труду? Ми
тинговать?
Рабочие проводят собрания. Рабочие
обращаются к коммунистам и ждут от
нас помощи и подсказки... В цехе рабо
тает 90 человек, из них на решительные
действия готова примерно половина. 21
марта опять собрания. Ктото прокон
сультировался с юристом  пишется жа
лоба в Инспекцию по труду. Она может
запросто лечь в инспекции «по сукно».
Говорю людям: «Свяжитесь с прессой.

Вам нужна гласность  ваше оружие от
репрессий и наплевательства чинуш».
«Попробуем»,  говорят рабочие. Сове
тую им: «Выходите на митинг  вам нуж
на публичность. Создавайте профсоюз
 вам нужна организация, нужен легаль
ный статус». «Помогите организовать»,
 слышу ответ.
Вот так, робко, но неотвратимо под
нимает голову рабочее движение Воро
нежа. После гибели лидера, после раз
грома и поражения  вот она, классовая
самоорганизация рабочих. Пока сти
хийно, пока на чисто экономических
требованиях  но эти люди уже готовы
на протест. Завтра они будут готовы на
забастовку. Послезавтра станут новым
ядром городской организации рабочих.
Это лишь первая ласточка. Много в Во
ронеже проблемных предприятий, на
которых тоже зреет недовольство. Мы,
коммунисты, мы, сознательные рабо
чие, должны сегодня приложить все
усилия, чтобы не дать капиталистам за
душить эти ростки будущей организа
ции. Все мы сегодня должны помочь
этим людям из 7 цеха (как бы он там по
новому ни звался).
А самим рабочим хочется сказать: вы
не одни. Вся рабочая Россия  с вами!
Мы готовы помочь и поможем, соли
дарностью, советом, информационным
обеспечением, митингами протеста,
надо  и забастовками.
Главное, держитесь! Вместе победим!

Галина Дмитриева
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ФЕВРАЛЬ$МАРТ
10.02 Бастуют около 1,3 тысячи строителей из Индии, работающих в Бах
рейне, требуя повышения заработной платы.
11.02 Бастуют французские авиадиспетчеры. Главная причина забастовки 
несогласие профсоюзов с планами Управления гражданской авиации относи
тельно реорганизации службы авиадиспетчеров в парижском регионе.
11.02 Движение поездов в Греции прекращено на 7 часов в связи с предуп
редительной забастовкой служащих Организации железных дорог Греции.
11.02 В немецком городе Бохум около 6000 человек выстроились в цепочку
вокруг завода Нокиа, протестуя против его.
12.02 Около 300 рабочих КРАЗа устроили пикет, протестуя против низкого
уровня оплаты труда.
12.02 104 работника ликвидированной Красновишерской бумажной ком
пании продолжили сегодня голодовку с требованием полностью погасить
долги по зарплате.
13.02 В Караганде работники Концертного объединения объявили забас
товку изза низкого уровня зарплат.
14.02 В Саратове прошёл митинг работников завода «Серп и Молот», про
тестующих против попытки рейдерского захвата предприятия.
14.02 Начали забастовку германские врачи. Главный вопрос, который вол
нует бастующих  это всеобщий рост цен, тогда как их зарплаты остаются на
одном уровне. Власти Германии пообещали увеличить зарплату для медиков
только на 5%, тогда как последние требуют не менее 8% в связи с увеличением
рабочей недели.
15.02 Более 150 рабочих Биляджарского локомотивного депо Азербайд
жанской государственной железной дороги провели забастовку. В ходе пере
говоров было достигнуто соглашение о выплате заработной платы за декабрь
2007 и январь 2008 года, а также о ее двукратном повышении.
16.02 На заводе французского производителя шин Michelin, рабочие взяли
в заложники двух менеджеров. Сотрудники завода возмущены решением ру
ководства компании, которое собирается закрыть предприятие и уволить око
ло тысячи человек.
18.02 Около 50 кыргызстанцев  трудовых мигрантов, которые работают в
Москве в гипермаркете «Риал», объявили забастовку. Забастовщики требуют
прекратить «издевательское отношение» управляющих звена по отношению
к простым рабочим. Они недовольны тем, что им платят маленькую зарплату,
а также тем, что работодатели заставляют их работать сверх установленного
времени и оговоренной работы, при этом не предоставляя им положенных
условий труда.
18.02 Работники французского производителя косметики L’Oreal начали
забастовку с требованием повысить зарплаты.
19.02 В Житомире бастуют работники трамвайно  троллейбусного управ
ления, требуя выплаты задолженности по зарплате.
20.02 Докеры остановили всю работу в испанском порту Бильбао в знак
протеста против планов приватизации компании по обработке грузов.
20.02 Работники ЖЭКов правобережья Красноярска отказались присту
пить к работе, пока им не выдадут долги по зарплате.
21.02 Работники ООО «Вишерская бумажная компания» прекратили голо
довку, но акция протеста продолжается. На сегодняшний день в акции по
требованию полного погашения задолженности по заработной плате прини
мают участие 67 человек  12 мужчин и 55 женщин. За время голодовки восьми
работникам оказана медицинская помощь, сейчас все они выписаны из боль
ницы.
24.02 Уже пятый день продолжается забастовка работников текстильного
завода г. Менянь провинции Сычуань. Рабочих не устраивает низкий уровень
зарплат, пенсионное обеспечение сотрудников завода.
25.02 Бывшие работники ОАО «Холодмаш» (Ярославль) и его дочерних
предприятий ОАО «Ярославский компрессор» и ЗАО «НЦХТ» объявили уже
третью по счету голодовку, требуя выплаты зарплаты за 8 месяцев.
25.02 В Харькове госпитализированы машинисты, объявившие голодовку 
голодовку продолжат новые рабочие.
26.02 Повышена оплата труда для двадцати тысяч моряков Индии в резуль
тате победы профсоюзов на переговорах с ассоциацией судовладельцев.
26.02 Работники Майлуусууйского электролампового завода в Кыргызста
не, одного из крупнейших производителей ламп в Центральной Азии и СНГ,
устроили забастовку, требуя от руководства завода погасить долги по зарпла
те.
27.02 Работники Вишерской бумажной компании вновь объявили голо
довку, поскольку деньги на счета работников компании в полном объёме так и
не поступили. Предприятие должно ещё около 10 млн. рублей.
3.03 В Литве началась бессрочная забастовка учителей с требованием по
вышения зарплаты.
3.03 В Мадриде бастуют водители городских автобусов, сборщики мусора,
уборщицы и работники китайских ресторанов, требуя повышения зарплаты.
3.02 Рабочие строящегося медного завода Chambishi в Замбии начали заба
стовкус требованиями более высоких зарплат и улучшения условий труда
6.03 Сотрудники британского Агентства морской и береговой охраны про
вели забастовку, требуя повышения заработной платы.
7.03 Акцию протеста провели сотрудники муниципального предприятия
«Автоколонна 1275» Благовещенска. В течение часа 30 муниципальных авто
бусов простояли возле Общественнокультурного центра, чтобы привлечь вни
мание к проблем долгов перед предприятием.
10.03 Работники швейной фабрики в Махинджаури (Грузия) объявили за
бастовку, требуя улучшения условий работы и повышения зарплат.
10.03 На юговостоке Турции в городе Битлис около тысячи работниц про
тестуют против закрытия табачной фабрики крупнейшей государственной
компании «Текель».
11.03 Бастуют 14 тыс. работников 127 индийских государственных аэро
портов начали забастовку. Они требуют продолжения функционирования ста
рых аэропортов после введения в марте в эксплуатацию двух новых.
12.03 В г. Рубцовске Алтайского края второй день голодают 25 рабочих ав
томатного цеха завода ОАО «Алттрак» Одна из голодающих женщин была
доставлена на «скорой» в больницу. Люди пошли на такой шаг потому, что
только в результате голодовки рабочим из других цехов удавалось получить
заработанные деньги. 14.03 голодовка закончилась. Требования рабочих были
удовлетворены лишь частично  они получили заработную плату за октябрь
2007 года.
13.03 18дневная голодовка уволенных рабочих «Холодмаша» и «Ярославс
кого компрессора» остановлена. Переговоры голодающих с властями ощути
мых результатов не принесли.
14.03 Тысячи учителей Зимбабве прекратили трехнедельную забастовку, по
скольку правительство страны согласилось увеличить их заработную плату.
14.03 На Камазе забастовали рабочие цеха сборки кабин. Причиной забас
товки послужили сниженные премиальные за февраль, неудовлетворитель
ные условия труда и низкая заработная плата.
18.03 Греческие мусорщики захватили сегодня афинскую мэрию в рамках
акции протеста против планов правительства реформировать пенсионную си
стему.

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Революционной Рабочей партией?
Если да, укажи в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант
ответа.
• Хочу вступить в РРП!
• Хочу быть сторонником РРП!
• Хочу распространять газеты РРП!
Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
Год рождения _____________________________________________
Род занятий ______________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон _________________________________________________
Заполненую анкету или ее копию отправьте по адресу:
123060, Москва, ул. Народного Ополчения, д. 45, кв. 21.
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ДВИЖЕНИЕ

ЗИЛ: СКАЗКИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Бытует мнение, что ЗиЛ  дотацион держивать. Люди получили деньги лишь бочего дня. Это  тоже о негражданах. Но
ное предприятие. Якобы завод до сих 3031 января вместо положенных двад гражданам РФ в общаге немногим луч
ше. Они, правда ,живут посвободнее, но
пор существует лишь благодаря доброй цатых чисел.
Но добро бы это были все нарушения зато становятся рабами предприятия.
воле правительства Москвы, якобы спон
сирующего его из городского бюджета. прав рабочих. Так нет же. Временные Дело такое: если жилец общаги посмеет
Это полнейшая чушь! Начать с того, что трудовые договоры вместо бессрочных  уволиться с ЗиЛа, его плата за жилье вме
такое положение вещей было бы просто обычная практика на ЗиЛе, правда, сто вполне приемлемой суммы в преде
нелогичным  ведь городские власти дер опять по отношению к негражданам. Но лах 1000 рублей сразу поднимется тысяч
жат в руках контрольный пакет акций за ведь к этому нет оснований: многие этак до 12и (что сопоставимо с рыноч
вода и упорно отказываются его прода молдаване и украинцы годами работа ными расценками по съему комнаты в
вать (а покупатели были, и даже настой ют на заводе, их работа не носит ни вах Москве). Мало кто может позволить себе
чивые). Зачем же Лужкову и Ко акции тового, ни сезонного характера. По за подобную роскошь, и, не имея другого
дома, кроме общаги, эти люди  бывшие
неприбыльного предприя
лимитчики и их дети  вынуж
тия? Если только для того,
дены работать на ЗиЛе за жилье.
Товарищи рабочие ЗиЛа!
чтобы положить лапу на зе
мельный участок ЗиЛа, то по
Чтобы бороться и действительно добиваться своего, вам Прибавим к этому еще такие
чему завод еще работает, а не необходима организация $ свой рабочий профсоюз. Он у вас бытовые «прелести», такие, как
снесен и площадка не застро есть, товарищи, $ это профсоюз «Защита». Все, что сейчас постоянно отключающееся
ена (не говоря уже о том, что следует сделать – это вступить в профсоюз и, объединившись, электричество, вечно сломан
ный лифт (в девятиэтажкето),
участок и без того муници
пальный, а значит Лужковс а не порознь, как обычно, выставить работодателю свой ра$ ремонта которого не было дав
кий)? Или, может быть, пра бочий счет. Когда мы, рабочие, вместе, собственнику нечего нымдавно. Недавно при оче
вительство Москвы только и нам противопоставить. Всех не уволят, а к станкам за нас ди$ редном отключении электриче
дожидалось, что нынешнего, рекция не встанет. А уж коль мы работаем, то надо это делать ства у жильцов поперегорели
электроприборы. Разумеется,
давно предсказанного, кризи лишь на условиях, выгодных нам.
никто их стоимость людям не
са на строительном рынке,
компенсировал. А еще возле об
когда цены на жилье, а с ними
щаг ходят сотрудники мили
и на участки под застройку
ции, останавливают жильцов,
упадут? Чтоб продать себе в
требуют деньги, иногда забира
убыток что ли? Или как объяснить то, кону им положен бессрочный трудовой
что литейные цеха ЗиЛа, якобы выведен договор, но начальству это невыгодно  ют несговорчивых в отделение, хотя с до
ные с территории города, продолжают не так удобно будет издеваться. А сей кументами у рабочих все в порядке.
Весь этот кошмар, как на рабочем ме
работать как ни в чем не бывало? Как все час заикнулся молдаванин о своих пра
это объяснить, если завод действитель вах  и вылетел с завода – не продлили сте, так и в общежитиях, не выдержива
ет
никакой критики с точки зрения за
но дотационный? Нет, товарищи, всему договор и все.
А заикаться есть о чем. Водители со конодательства РФ, как трудового, так
этому есть лишь одно логическое объяс
нение: ЗиЛ  прибыльное предприятие, вмещают должности: водитель погруз и жилищного и гражданского. Но адми
чика\ дежурный водитель + работа в две нистрацию завода такие мелочи не тре
и именно потому он так нужен мэрии.
Байки о «неприбыльности»  это про смены подряд, сверхурочные, работа по вожат. Они всегда могут рассказать ра
сто. А как еще объяснить рабочим, от выходным и праздникам без доплат. В бочим красивую сказочку про «убыточ
чего их зарплата ничтожно мала, не то электрокарах дымят кислотные батареи, ный» ЗиЛ и про то, что рабочие должны
что по московским, но и по отраслевым т.к. они старые и нет пробок. В новом в ножки поклониться собственнику за
меркам? Это на каком же еще автозаво кузовном цехе стоит туман изза рабо вода  правительству Москвы за «сохра
де водитель электрокара или, проще го ты дизельной установки. Работа там нение рабочих мест». И, самое ужасное,
воря, электропогрузчика, может полу вредная, хотя рабочее место не аттесто люди верят в этот бред!
Когда верстался номер: Товарищи ра
чить за полный рабочий месяц лишь 4 вано надлежащим образом, и, как след
тысячи рублей. А чтобы заработать 15 ствие, люди не получают компенсацию бочие ЗиЛа  члены РРП сообщили нам,
что буквально 14 марта двое рабочих
17 тыс. надо работать сверхурочно и по за вредность.
И все это  лишь малая часть безобра молдаван получили зарплату по 1100
выходным. Кстати, ни выходные, ни
сверхурочные не оплачиваются здесь по зий, творимых администрацией непос руб., притом что эти люди отработали
повышенному тарифу. По крайней мере, редственно на заводе. Но ведь есть еще и полный месяц, нареканий от начальства
это так для рабочих  неграждан России, общаги  это просто нечто! Иногда в ком не имели, выходили на сверхурочные и
а таковых на ЗиЛе немало. Но даже эти нате проживает по 8 человек  антисани в выходные дни и работают на ЗиЛе
копейки начальство имеет наглость за тария, неудобство, скученность, невоз один 5, а другой 7 лет.
Елена Лукашова
можность отдохнуть после тяжелого ра

Ярославль. Разговор с рабочим активистом
Несколько дней назад закончилась
голодовка бывших работников «Холод
маша». Вот что я узнала из разговора с
участником голодовки, ее организато
ром В.А. Виноградовым (далее В.А.).
Завод «Холодмаш» можно было на
звать флагманом отрасли. В 1999 году
на нем работало 1300 человек, в лучшие
времена около 2000. Шли выгодные
военные, да и не только военные, зака
зы. Но уже тогда у завода начались про
блемы. В 1996 году в рамках междуна
родной программы по защите озоно
вого слоя Земли и связанного с этим
перехода на «озоносберегающие» тех
нологии, заводом был взят кредит в 64
млн. марок на закупку нового оборудо
вания по производству компрессоров
фирмы «Zanussi». Но чтото не залади
лось с новым производством, время
шло, а долгито надо было отдавать.
В это же время погибает в автоката
строфе директор предприятия С.Ко
нуркин. После этого началась настоя
щая чехарда: смена руководства, пере
дача активов предприятия с одного
баланса на другой, и, как результат та
кого хозяйствования, образовалась
хроническая задолженность по зарп
лате, начались сокращения+ С 23 мая
2006 года деятельность завода «Холод
маш» была приостановлена. Долг его в
настоящее время составляет около 1, 5
млрд. руб., притом что стоимость иму
щества, находящегося на балансе за
вода,  всего 856 млн. рублей. «Как буд
то специально развалили завод. Не
иначе как по заказу конкурентов  го
ворит В.А.  Предприятий такого мас
штаба больше в России не осталось. На
этом поле действуют только 2 неболь
ших частных заводика»
В 27 ноября прошлого года 22 рабо
чих «ЯрКо», куда перешли в большин
стве своем уволенные с «Холодмаша»,
провели голодовку, чтобы заставить вып
латить многомесячные долги по зарп
лате. Момент был критический: работа
ЯрКо с ноября была тоже приостанов
лена. На его директора С.Михайлова
(это его захватывали в марте 2006 рабо
чие, требуя встречи с тогдашним губер
натором Лисицыным) было заведено
дело по поводу многомесячной невып
латы зарплат и налогов, и с завода он
собирался увольняться. Был выпущен
приказ, согласно которому сокращались
160 из 200 рабочих, еще числящихся на
предприятии. А как сократят, так и
ищисвищи свои кровные, не выпла
ченные за последние 2  8 месяцев. Про
ведение голодовки, да еще перед думс
кими выборами, напугало не только ад
министрацию завода, но и руководство
области. В этот же день (!) губернатор
Ярославской области А.Лисицын по
обещал рабочим погашение многомил
лионного долга по зарплате до конца
года. На следующий день каждому была
выплачена материальная помощь в раз

мере 2 тыс. руб. на человека, 5 млн. руб.
было сразу же выделено на покрытие
задолженностей по зарплате. Обсужда
лись источники, из которых будет фи
нансироваться покрытие остальной за
долженности: то ли продажа оборудо
вания завода, то ли продажа всего заво
да московскому «ЗиЛу», то ли кредит
под поручительство области.
Но прошли выборы, пролетел де
кабрь, сменился губернатор (Лисицын
стал депутатом ГосДумы от ЕР), а день
ги рабочим так и не были полностью
выплачены.
И тогда, 25 февраля, уже 2008 года,
уволенные рабочие «Холодмаша, ОАО
«Ярославского компрессора» и ЗАО
«НТЦХТ» объявили новую голодовку.
«Почему именно голодовка? Разве не
было других средств, чтобы повлиять на
администрацию?» «Забастовка здесь бы
не помогла  заводто уже не работает.
Да администрация просто не пропус
тила бы нас на его территорию и все»,
поясняет мне В.А.
»Что помогло вам сорганизоваться»,
 спрашиваю я. «К этому времени по
чти всех уволили, а чем меньше наро
да тем больше знаешь, кому можно до
верять, а кому,  нет»,  отвечает с улыб
кой В.А.,  Так что организация шла
не через профсоюз, а через личные
контакты».
Вот какое заявление было сделано по
поводу голодовки:
«Мы, бывшие работники ОАО «Хо
лодмаш» и его дочерних предприятий:
ОАО «Ярославский компрессор» и ЗАО
|НТЦХТ» имеем задержку по заработ
ной плате восемь месяцев и более. Весь
коллектив ОАО «Ярославский комп
рессор» был уволен. Голодовкой, про
веденной нами в ноябре 2007 года, мы
добились от губернатора Лисицына
А.И. обещания изыскать средства для
погашения задолженности по заработ
ной плате в 2007 году. Обещание не
выполнено.
Бывшие работники 3х предприятий
приняли решение повторно начать го
лодовку 25 февраля 2008 года за пол
ное погашение задолженности по за
работной плате.
От имени бывших работников 3х
предприятий, В. А. Виноградов»
«Логично,  говорит В.А.,  требовать
исполнения обещаний прежнего губер
натора А.Лисицына от нового  С.Вах
рукова, ведь они  одна команда, оба
члены партии власти  «Единой Рос
сии». Голодовка продолжалась 18 дней,
голодающие жили в палатках, постав
ленных около проходной завода, гре
лись у костров. Число и состав голода
ющих менялся незначительно: ктото
прекращал голодовку, как В.Пшени
цын, по требованию врача, перед 8 мар
та по настоянию участников из голо
довки вышли 3 женщины. Около 80
бывших работников завода образовали

«группу поддержки». Сочувствующие,
среди которых были левые активисты,
помогали в организационнохозяй
ственных вопросах, писали письма под
держки. О голодовке узнавало все боль
ше и больше людей: через левую прес
су и интернет, через листовки. Губер
натору С.Вахрукову были посланы де
путатские запросы от Г.Зюганова,
О.Шеина, И.Пономарева. 34 марта,
наконецто, все три местных телекана
ла «Городской», «НТМ» и «Ярославия»
показали сюжеты о голодовке. На 17
день к голодающим пришло первое и
единственное официальное лицо гн
Четвериков из управления экономичес
кой безопасности. Побывали в лагере
и работники прокуратуры опрашивали
рабочих относительно долгов.
13 марта голодовка была прекращена
 начались переговоры с властями (за
местителем губернатора Даниловым,
представителями Прокуратуры, МВД и
налоговой). Хозяева «ЯрКо» гда Ка
линкин и Конуркин на встречу не яви
лись. Областная администрация фак
тически отказалась от обещаний, дан
ных прежним губернатором А. Лисицы
ным взять кредит на погашение долгов
под поручительство области и возро
дить производство путем его продажи
«московской фирме». Вся вина за сло
жившуюся ситуацию была возложена на
собственников «заводатрупа», как мет
ко выразился А.В. Погашение 35мил
лионной задолженности (вся обещано
в «третьемчетвертом квартале», после
инвентаризации и распродажи обору
дования. (Общая задолженность пред
приятия с учетом налогов составляет
порядка 75 млн. руб) И сейчас В.А. и
другие специалисты оказывают по
мощь в инвентаризации и определении
стоимости материальных активов оста
новленных производств, ищут покупа
телей, участвуют в переговорах с ними.
«Как я понимаю, завода уже не возро
дить  не нужно это властьпредержа
щим,  говорит В. А.  Его поле понем
ногу занимают предприятия Татнефти».
Тремстам уволенным рабочим обла
стное руководство гарантировало тру
доустройство в соответствии с квалифи
кацией в течение месяца. А это не про
сто  рост промышленног производ
ства, наблюдавшийся в последние год
в РФ, до Ярославля, похоже, не добрал
ся. «Рядом с «Холодмашем» в ряд стоят
4 завода  и все трупы», говорит В.А.
Еле теплится жизнь и в первом в мире
заводе по производству синтетическо
го каучука , и в Лакокраске+»
»Можно ли верить этим обещани
ям»,  спрашиваю я. «Конечно, можно,
 отвечает мне В.А.  Ведь если нас по
пробуют обмануть, мы снова устроим
голодовку. И тогда мало не покажется.
Опыт общения с прессой, депутатами
у нас уже есть».
Л.Г.

Да здравствует
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
КАК ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ РОДИЛ ПАРАНОЙЮ Стихийная забастовка на КАМАЗе
Тульская
область
вообще вить бы этот завод в покое  пусть раз хотели написать коллективное письмо
славна
своими
банкротствами.
Вспомнить хотя бы Ясногорский
машзавод,
который,
кстати,
вполне работает и сегодня $
вот только его бывшие работ$
ники все еще проводят голо$
довки в надежде получить дол$
ги по зарплате. Но эта исто$
рия не о ясногорцах...

Жил$был завод
В городе Узловая был свой градооб
разующий завод ОАО «КранУМЗ» 
крупнейшее в России предприятие по
производству и поставке высокоэффек
тивного подъемнотранспортного, гор
нодобывающего оборудования и това
ров народного потребления, хорошо
известное во многих странах мира.
Продукция закупалась не только в Рос
сии и странах СНГ, но и более чем в 40
странах Азии, Европы, Африки, Ла
тинской Америки. Словом  не хило.
Предприятие давало работу 5000 чело
век и, имея в собственности водозабор
и котельную, обеспечивало водой и
теплом треть Узловой. Так было до 2005
года...
В мае 2005 года завод подрядился вы
полнять крупный заказ одного из до
черних предприятий Северстали
и чуть не сорвал его, да и
выполнилто с задержками по
срокам и некачественно. Это
был кошмар  рабочим приходи
лось работать в три смены, ра
зумеется, вырос и фонд зара
ботной платы, только вот де
нег в нем не стало. Дальше
завод планомерно засасывало в
долговую яму...
Долгов нако
пилось на миллиард с хвостом:
перед рабочими, перед налого
вой, перед всеми... Прокура
тура узловского района завела
уголовное дело против бывшего
директора
завода
Владимира
Бычкова за постоянные задерж
ки зарплаты. Но при новом ди
ректоре Олеге Козлове стало не
лучше. Рабочие работали по 3
дня в неделю, а то и вовсе
уходили в неоплачиваемые от
пуска. Даже сократить людей
было невозможно  нечем было
выплатить расчет. И, наконец,
банкротство. В июне 2006 года
на заводе появляется арбит
ражный управляющий Дмитрий Ал
тухов. Козлов еще бодрится,
ищет
инвесторов...
И
нахо
дит... 20 декабря 2006 года
Козлов вводит на завод пред
седателя
Совета
директоров
коммерческого банка «Глобекс»
и банка «Симбирск» Андрея Ду
наева, нового акционера ОАО
«КранУМЗ».

Шуметь нельзя молчать
На сегодня ситуация такова: ОАО
«КранУМЗ»  банкрот. Станочный
парк сначала вроде бы распродавался,
потом решением совета кредиторов
лета 2007 года имущество «УМЗ» про
давать запретили, потом решением все
тех же кредиторов от февраля 2008 года
продажу вроде бы разрешили, но по
том вроде бы это было оспорено в ар
битражном суде и вроде бы сейчас идет
разбирательство, до завершения кото
рого ничего продавать нельзя. Соответ
ственно, выплата долгов, в том числе и
по зарплате рабочим, отложена на нео
пределенный срок...
Тем временем завод работает  вы
пускает мостовые краны и не только...
Делается это от имени ЗАО «УМЗ» 
фирмы, возглавляемой Андреем Дуна
евым, в финансовых советниках у ко
торого ходит его брат Иван Дунаев, а
консультантом является директор ОАО
«КранУМЗ» Олег Козлов. Знакомые
все лица...
ЗАО «УМЗ» взялось непонятно от
куда, имущество завода вроде бы не вы
купало полностью, а лишь часть станоч
ного парка, но, похоже, и в аренду не
брало ни станки, ни площади. Доба
вим к этому, что ЗАО не является пра
вопреемником ОАО. Словом, на каком
основании ЗАО работает на заводе  не
понятно. Однако бывшие рабочие
ОАО, будучи в конце лета 2007 года уво
лены окончательно по банкротству
предприятия, благополучно перешли
на ЗАО, т.е. остались на своем же заво
де. Всего работников осталось немно
гим больше тысячи человек.
С октября 2007 года завод работает
под руководством ЗАО, люди стабиль
но получают зарплату  8 тыс. руб. , что
по меркам Узловой  не мало (средняя
зарплата  в районе 6 тыс. руб.) И даже
задолженность по зарплате за несколь
ко месяцев рабочим перед выборами
погасили, причем из средств ЗАО (что
забавно, т.к. ЗАО  не правопреемник,
т.е. никакие долги гасить не обязано).
В общем, все вроде бы и славно, и оста

вивается. Ведь финансовыми махина
циями сегодня занимаются абсолютно
везде... Были бы рабочие места, да хо
рошая зарплата, да условия труда нор
мальные, да договора законные  жить
бы Дунаеву с коллективом дружно, и
делу конец.
Увы, хорошие работодатели бывают
лишь в сказках. Договора с рабочими
оформлены в одностороннем порядке
 не подписаны со стороны работода
теля, копий на руках у рабочих нет.
Оформлены ли трудовые книжки  ник
то не знает. Таким образом, любого ра
бочего можно просто в любой момент
выкинуть с завода даже без расчета 
ведь если нет договора, значит, и дока
зать, что ты работал, почти невозмож
но. Зимой в цехах температура была
минусовая (какая именно  никто ра
зумеется не замерил), и люди ходили в
тулупах и грелись жаровнями, рискуя в
любой момент вызвать пожар. В тех же
цехах, где было отопление и горячая
вода, в душевых водой этой было не
возможно мыться, т. к. благодаря тех
ническим добавкам она вызывала раз
дражения кожи... Кроме того, люди без
надлежаще оформленного трудового
договора вряд ли могут рассчитывать на
отчисления в пенсионный фонд, а
большинство работников УМЗ далеко
не молоды...
Дурацкая ситуация сложилась и с
долгами по зарплате. Понятно, что,
чтобы там не решил арбитраж, имуще
ство завода распродавать никто не бу
дет, т. к. на нем уже по факту работает
ЗАО. Если имущество не продать  где
взять деньги на погашение долгов?
Если продавать, завод надо закрыть, но
этого не хотят, в первую очередь, сами
рабочие. ЗАО, похоже, завод выкупать
не собирается, даже если будет такая
возможность. Более того, Иван Дунаев
заявляет, что уже потратил на завод 3
млд. руб.  на что, правда, не понятно,
т.к. ни ремонта, ни обновления станоч
ного парка не было. Если же на покуп
ку части оборудования  то и вовсе не
понятно, поскольку всех долгов у ОАО
было максимум миллиарда на полто
ра, так что они бы уже были погаше
ны...
Подведем итог. Рабочим на заводе пло$
хо: положение не стабильно, условия
труда отвратительные. В то же время есть
зарплата и работа. С правами собствен$
ников дело тоже темное, неладное, не$
понятное, пахнущее преднамеренным
банкротством и финансовыми махинаци$
ями, напоминающее захват собственно$
сти а$ля лихие девяностые.... Если ос$
тавить все как есть $ рабочие по$прежне$
му будут работать в скотских условиях,
без договоров, скорее всего без пенси$
онных отчислений и долги по зарплате
тоже не получат. Если же поднимать вок$
руг этого дела шум $ завод может быть
просто закрыт, чего уж точно никому не
надо... Вот такая история...

Скандал районного масштаба
Вся вышеизложенная информация
была сообщена рабочими завода, кото
рые, по понятной причине, пожелали
остаться неизвестными. Реагируя на об
ращения рабочих, я  член РРП и акти
вист РКРПРКП Юрий Коротков от
правились на УМЗ. 13 марта перед на
чалом смены мы с Юрием распростра
нили у проходной завода листовки с
предложением собраться после смены
и совместно с коллективом обсудить
план действий по защите прав работ
ников. В течение дня были звонки на
наши контактные телефоны  люди уточ
няли про собрание, выражали одобре
ние тексту листовок... Словом, обычное
дело. Необычным оно обернулось пос
ле...
К концу смены  к 16 часам  мы с
Юрием подошли к проходной. Встре
тили нас сотрудники милиции. Они
долго осматривали наши документы.
Потом появился Иван Дунаев и непред
ставившийся представитель службы бе
зопасности завода  тоже смотрели до
кументы, ругались. Дунаев грозился по
дать в суд, обидевшись на содержание
листовки. Говорил, что законно владе
ет заводом, но не пояснял, на каком ос
новании. Напрочь отрицал факты на
рушения им Трудового кодекса и нали
чия плохих условий труда. Потом
подъехали представители криминаль
ной милиции Узловского района  тоже
смотрели документы... Продолжалось
все это представление минут 20. Тем
временем рабочие начали выходить из
проходной. Они смотрели косо на весь
этот бомонд у проходной, смотрели со
чувственно на нас с Юрием и шли мимо.
Понимая, что ситуация маразматична,
я, оставив паспорт милиционерам, по
дошла к проходной вплотную и призва
ла людей начать собрание. Смельчаков
набралось человек 3040. Мы, было,
начали говорить о профсоюзе, люди за

в Инспекцию по труду, выразили готов
ность общаться с прессой... Дальше нам
помешали. Весь «бомонд» примкнул к
собранию во главе с Дунаевым и взяв
шимся невесть откуда бывшим дирек
тором Козловым. Козлов и Дунаев при
нялись ораторствовать, и культурный
разговор с рабочими както сам собой
перерос в базарную перебранку коллек
тива с представителями дирекции. Ду
наев успел сообщить весьма многое: что
он купил и не купил завод, что он вып
лачивает долги ОАО и что не обязан и
не станет их платить, что завод можно
вообще закрыть и т.п. В частности,
спрашивал меня и Юрия: «Сколько вам
дать, чтобы вы отсюда ушли»... Сотруд
ники милиции молча маячили рядом,
«охраняя правопорядок». В итоге, устав
переругиваться попусту, рабочие разош
лись. Решили для начала ограничиться
жалобой в Инспекцию по труду и об
щением с репортерами, что мы с Юри
ем взялись организовать.
Рабочие разошлись, а нас с Юрием
сотрудники криминальной милиции
пригласили к прокурору района Сапро
нову. Беседа в прокуратуре затянулась
до половины девятого вечера. Опуская
частности, скажу лишь, что прокурора
сильно интересовало: 1  кто нам «зака
зал» «УМЗ», 2 на кого мы работаем, 3 
наши организации. Из обещанного нам:
1  административное преследование за
проведение несанкционированного со
брания (!), 2  уголовное преследование
непонятно по каким статьям, 3  в слу
чае нашего повторного визита к заводу
«самое лучшее, что вас ждет  это арест.
Вас прямо от проходной доставят в ка
меру. Поговорим по другому». (Автор
последнего перла, разумеется, не про
курор, а некий оперативник Павел).
Допросбеседа завершился составле
нием протокола об административном
правонарушении. Расстались мирно и
дружелюбно.
...Мэр Узловой ждал нас с Юрием
почти до девяти. Ждал один, в пустой
администрации и лишь затем, чтобы за
дать все те же вопросы...
Краткое резюме всех этих бесед мож
но выразить так: отцепитесь от нашего
завода, если только вас не наняли кон
куренты; начнете шум  всплывут махи
нации  завод закроют; все устраивают
банкротства для ухода от налогов  это
нормально.
По итогам этой эпопеи с беседами
складывается лишь одно впечатление $ у
ребят скучная жизнь, им хотелось раз$
влечься и поиграть в «крутой бизнес». В
противном случае все эти угрозы$угово$
ры можно интерпретировать лишь как па$
нику и паранойю $ ищут какой$то заказ, а
элементарно не могут понять, что людям
просто нужны нормальные условия тру$
да...
P.S. Может махинации в бизнесе $ это
нормально для капитализма. Нам нет раз$
ницы между узаконенным воровством ча$
стного капитала и воровством незакон$
ным. Нам нет дела до разборок собствен$
ников. Но нам не все равно, как и в каких
условиях работают люди на УМЗ. Поэто$
му мы вернемся в Узловую.
P.S.S. Товарищи рабочие Узловой!
Полторы тысячи работников каж
дый день ходят на УМЗ на работу.
Эти люди были уволены с ОАО УМЗ
и тут же поступили на ЗАО УМЗ
(правда, с трудовыми договорами
без подписи начальства, т.е., факти
чески, без договоров). Эти люди де
лают мостовые краны и вообще мно
го полезного. Эти люди работают в
нечеловеческих условиях, без ото
пления, на допотопных станках,
подчас без горячей воды... Эти люди
получают за свой адский труд 8 тыс.
руб. Эти люди не имеют никаких
соцгарантий, не имеют даже отчис
лений в пенсионный фонд. Эти
люди – вы! Если завод работает и
приносит прибыль – значит произ
водство рентабельное, значит, под
нимая шум, мы добьемся не закры
тия завода и потери рабочих мест, а
наоборот, спасем завод, добьемся
выплаты долгов и сохранения рабо
чих мест, но легальных и отвечаю
щих требованиям Трудового Кодек
са! Вам нужен профсоюз для защи
ты своих интересов, не тот, что был,
не продиректорский  ваш собствен
ный. Вам необходимо соорганизо
ваться, чтобы действовать. Нужны и
заявления в Инспекцию по труду, и
встречи с журналистами  мы помо
жем это организовать. Но главное 
ваше желание, ваша инициатива из
менить свою жизнь. Главное  ваша
сплоченность и солидарность!

Надо бороться –
у нас все получится!

Галина Дмитриева.

Забастовки в автопроме России в последнее время не новость. Там, где нет
профсоюзов или они продиректорские, рабочие организуются в стачкомы, а
нередко и просто так стихийно начинают протест. Что это? «Эффект доми
но», когда одна успешная акция в отрасли становится примером для всех ра
бочих отрасли, или же просто людей все достало... Так или иначе, но новым
подтверждением забастовочной тенденции среди автостроителей становятся
последние события на КАМАЗе.
14 марта на сборочном конвейере ОАО «КАМАЗ» началась стихийная заба
стовка. Утренняя смена цеха сборки кабин и мостов получила расчет по зарп
лате за февраль. По словам работников, им выплатили около 4 тыс.руб, вмес
то обычных 66,5 тыс.руб. И это притом, что люди выходят на сверхурочные и
в выходные дни. Рассерженные рабочие остановили производство почти на 4
часа, в смену собрали лишь 30 грузовиков вместо обычных 100. В цехе работа
ет 150 человек, и из них в забастовке участвовало меньше 50и, а остальные
поддерживали морально, но продолжили работать. Через 4 часа с момента
остановки работы к забастовщикам явились представители руководства заво
да, и, после недолгих переговоров, работа была возобновлена. Однако, выхо
дя из проходной после смены, рабочие говорили представителям прессы, что
если их требования не будут выполнены до 18 марта  до встречи с директором
автомобильного завода Ильдусом Баяновым  забастовка продолжится. Тре
бовали рабочие немногого: «повышения зарплаты и улучшения условий тру
да».
Пока на КАМАЗе все тихо  идет работа. Профком завода (профсоюз АСМ,
входит в ФНПР) забастовку не поддержал. «Не стоит придавать этому серьез
ного значения», — заявил зампредпрофкома Виталий Корсаков. Админист
рация завода обвиняет рабочих в «нарушении законодательства о порядке
разрешения трудовых споров». Администрация и профком хором твердят,
что зачинщики акции  это «дватри недовольных», которые просто «расша
тывают лодку»... Завод молчит, завод работает... До поры.
P.S. Прошедшая акция явилось первым протестом на КАМАЗе с конца 90
х годов. Просто КАМАЗ резко увеличил производство: с 52 тыс. автомобилей
в 2007м до заявленных 65 тыс. — в 2008 году. Степень эксплуатации рабочих
возросла, а вот зарплата не увеличилась. По данным годового отчета автозаво
да еще за 2006 год, производительность труда работника выросла на 25,6%, а
выработка составила 921,6 тыс. руб. Как легко догадаться, 900 тыс. в год рабо
тяги не получают даже сегодня.
Ольга Волжская.

Работники завода «Серп и Молот»
митингуют по поводу захвата предприятия
14 февраля в Саратове проходил митинг работников завода «Серп и Мо
лот».
Как сообщил председатель совета трудового коллектива завода Валентин
Савельев, митинг посвящён попытке рейдерского захвата предприятия.
По его словам, лица, приобретшие 22% акций завода, производят посто
янные «накаты, попытки принудить выкупить у них акции либо отдать за
вод». Относительно того, кем являются эти люди, Савельев отметил, что не
может сообщить, «за них работает учётная система».
Савельев отметил, что такая ситуация продолжается уже более трёх лет,
владельцы акций постоянно пишут жалобы в правоохранительные органы на
деятельность завода и за указанный период было произведено более 70ти
проверок.
В настоящее время вся документация завода находится в Волжском УВД,
изза чего завод не может закрыть финансовый год, производство простаива
ет, работники не получают зарплату.
Председатель совета трудового коллектива подчеркнул, что ООО «Серп и
Молот» — оборонное предприятие, выпускающее, в том числе, составные
части для автомобилей «КАМАЗ» и «УАЗ» для Ульяновского автозавода, ис
пользуемых в армии.
Савельев отметил, что трудовой коллектив завода обращался с жалобами во
все инстанции — от местной власти до генеральной прокуратуры, жалобы
писались также полпреду Президента РФ в ПФО Александру Коновалову и
Президенту России Владимиру Путину. Однако, по его словам, жалобы каж
дый раз спускались обратно вниз и «всё возвращалось на круги своя».
На митинге участвовали порядка 350400 рабочих, но никто из представи
телей власти к ним не вышел. Савельев отметил, что если в результате сегод
няшнего мероприятия вопрос не будет решён, то работники завода проведут
митинг в Москве.

ÆÈÇÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÄÎÍÑÒÐÎÉ
Несмотря на огромные объемы строительства и непрерывно растущие цены
на московские квартиры, жизнь строителей компании ДОНстрой к лучше
му не меняется. Успехи компании, в которой они трудятся с утра до ночи, к
ним не имеют ни малейшего отношения. Хотя руководство ДОНстроя уже
давно обещало погасить долги по зарплате и улучшить условия жизни в об
щежитиях, ничего из обещанного сделано не было. В этом мы убедились,
когда прошлись по строительным объектам.
Например, на объекте, расположенном на улице Авиационной, рабочие
рассказали, что задолженность по зарплате уже превысила три месяца. Мно
гие за декабрь получили лишь аванс 4500 руб. В конце декабря обещали
выплатить деньги за декабрь полностью  но денег как не было, так и нет.
Мало того, что зарплату не дают, так и жить в общежитии спокойно нельзя.
Здесь не так давно сменилась администрация, а, следовательно, и охрана,
при этом условия жизни стали еще беспросветнее. Охрана за всякую мелочь
цепляется: даже за запах пива выгоняют из общаги, а в лучше случае штраф.
Штрафы  это приработок охраны, такая шабашка без отрыва от основной
работы  кормится она ими. Доказать свою правоту охране невозможно  за
это можно и по башке получить, как говорят рабочие. В общежитии строгая
пропускная система  до 18.00 внутрь никого не пускают. Поэтому, если че
ловек, живущий в общаге, заболел или его просто раньше отпустили с рабо
ты, он вынужден ожидать 18 часов, чтобы войти в свою комнату. Вода подаёт
ся по часам  это в Москвето (!), и поэтому не все успевают вечером помыть
ся. А работа у строителей тяжелая и пыльная. В коридорах общаги ужасно
воняет  не понятно, чем там убираются.
В общежитии, где проживает множество людей, нет медсанчасти. Да и
вообще о здоровье рабочих в компании ДОНстрой не заботятся: заболел 
выкручивайся сам, как знаешь. Долго болеешь  уволим, а на твое место
возьмем нового, пока еще здорового, рабочего.
В Строгино в общежитии «Аспект» ещё хуже. Люди там живут или кто,
арендаторам по барабану, посреди ночи выгоняют. Одного мужика за то, что
он в майке без рубашки прошёл по коридору, хотели выгнать, но потом ре
шили ограничиться штрафом в 500 рублей. Он согласился заплатить, так как
идти в полночь ему было некуда. Хорошо, что у него были деньги. А могло бы
и не быть. Ведь зарплаты на ДОНстрое небольшие, и то, если заплатят.
Прорабы на объектах норовят кинуть рабочих. Закрывают наряд на гораздо
меньший объем работ, чем положено. Если ты им не понравился, могут во
обще в месяц на 35 тысяч закрыть и сказать, что больше не заработал. Дока
зать обратное практически невозможно. Да и делиться зарплатой с прора
бом нужно: и чтобы правильно наряды закрывал, и работу нормальную да
вал. Так что на руки получаешь в лучшем случае 2/3 от заработанного. Такая
вот жизнь. И будет она такой до тех пор, пока терпение рабочих не лопнет.
Как это уже было в 2005 году
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
Как крупному предприятию без лиш
них проблем и затрат избавиться от ста
рого оборудования? Гениальный выход
нашло руководство Саратовского под
шипникового завода. Всю ответствен
ность за любые технические неисправ
ности оно просто переложило на трудя
щихся.
Теперь рабочих ОАО «СПЗ» заставля
ют подписывать в дополнении к трудо
вому, ещё один договор весьма сомни
тельного свойства. Предмет сего доку
мента в следующем: «Коллектив (брига
да) принимает на себя полную коллектив
ную (бригадную) ответственность за нео
беспечение сохранности имущества, вве
ренного ему для проведения работ по ремон
ту оборудования, а также за ущерб, воз
никший у Работодателя в результате воз
мещения им ущерба иным лицам, а Рабо
тодатель обязуется создать Коллективу
(бригаде) условия, необходимые для надле
жащего выполнения принятых обяза
тельств по настоящему договору».
Становится интересно, кто придумал
этот договор? Это должен быть человек
весьма прозорливый, так как оборудова
ние на всех саратовских заводах старин
ное, если не сказать — древнее. Многим
станкам скоро выйдет срок. И они вста
нут сами по себе. А на новое тратится,
понятное дело, не с руки.
Спросил ли кто мнение рабочих о
15 марта жители дома 4 по улице
Петра Алексеева собрались во дворе у
подъезда. Возмущению их не было
предела. Именно с этого дня, согласно
приказу Савченко, директора камволь
ного комбината «Октябрь», объявив
шего себя собственником здания, где
они проживали, в дом больше не до
пускались незарегистрированные в
нем граждане. Даже члены семей, даже
близкие родственники женщин, имев
ших счастье (или несчастье?) быть про
писанными в нем. А началось все в сен
тябре прошлого года, когда прожива
ющим в бывшем общежитии комбина
та было объявлено, что их дом  это
частная собственность, и поэтому, по
распоряжению собственника, в нем
будет введена пропускная система.
Вскоре в подъезде появились охранни
ки и прописанным в доме выдали про
пуска, но на первых порах все ограни
чилось лишь этими формальностями.
И вот в марте появился злополучный
приказ генерального директора Сав
ченко, в котором черным по белому
было написано:
1. Ввести в общежитиях пропускной
режим с 15 марта 2008 года
2. Допускать в общежитие только
лиц, постоянно зарегистрированных в
общежитии по месту жительства при
наличии паспорта, подтверждающего
регистрацию гражданина в этом обще
житии либо при наличии соответству
ющего пропуска, оформленного в над
лежащем порядке
3. Не допускать в общежитие лиц,
не зарегистрированных в общежитии

ДОГОВОР КАК ПРИГОВОР
предмете договора? Конечно нет. В об
щих положениях этого чудесного доку
мента так и прописано первым пунктом:
«Решение Работодателя об установле
нии полной коллективной (бригадной) ма
териальной ответственности оформля
ется приказом Работодателя и объявля
ется Коллективу (бригаде)».
Зачем когото о чемто спрашивать?
Проще всего довести информацию до
сведения, а тому, кто не согласен — ука
зать на дверь. И такая ситуация склады
вается на одном из крупнейших заводов
области в условиях острой нехватки ква
лифицированных кадров! Теперь все ква
лифицированные кадры просто попро
сят…
Надо сказать, что рабочие тоже не ду
раки, и подписывать эту бумагу согласны
далеко не все. Только те, кого уже запуга
ли. А есть, знаете ли, женщины в русских
селеньях, которые детей воспитывают в
одиночестве, или семьи кормят, или им
уже за пятьдесят и устроиться на другую
работу весьма проблематично. Да и есть
такое понятие — получать удовольствие
от любимого дела. Приходится подписы
вать. Не подпишешься — выкинут.
Отличный в договоре существует раз
дел — возмещение ущерба. Там такие за

День открытых дверей
постоянно по месту жительства, неза
висимо от их родства с лицами, заре
гистрированными в общежитии, за ис
ключением случаев, когда допуск соот
ветствующего лица разрешен едино
личным исполнительным органом
ОАО КО «Октябрь»
Удивляет в приказе само слово «об
щежитие». Люди с постоянной про
пиской живут в этом доме с 80х годов,
и он для них уж никак не место вре
менного пребывания. Такой дом по за
кону должен находиться в муниципаль
ной собственности, а проживающие в
нем по факту являются социальными
съемщиками жилья, а отнюдь не «жиль
цами общежития». А в связи с этим
какой пропускной режим, какие «над
лежащим образом оформленные про
пуска»? Какое право имеет директор
вмешиваться в личную жизнь, разби
вать семьи, не допуская в дом мужей,
родителей, сестер и братьев, зарегист
рированных там женщин?
Люди стали протестовать, но тут же
столкнулись с таким давлением, что
мало не покажется. Им сказали, что это
еще только начало, а дальше их ждет
уплотнение (сселение двух семей в одну
комнату на койкоместо), да и просто
выселение непокорных в никуда. Соб
ственник может все.
Уж такого беспредела люди стер
петь не смогли. Они обратились за
помощью в Движение общежитий
Москвы и области (ДОМ). Прошло

Ðîññèéñêèå áàíêèðû õîòÿò çàëåçòü â íàø êàðìàí
Как все уже осознали, мировая экономика летит в пропасть. Поняли это и
российские банкиры. Финансовый кризис уже реальность. Как пишет либе
ральная «Новая Газета»: «Герман Греф, превратившийся из министра в банки
ра, даже назвал вероятную дату шторма на финансовом рынке: март—апрель
текущего года».
Где взять деньги бедным банкирам на погашение своей задолженности? Ко
нечно, у самых «богатых россиян» – пенсионеров.
Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев предлагает разместить четверть всех
пенсионных резервов, которые находятся под управлением госкорпорации, на
счетах в коммерческих банках. Таким образом, они получат на время необходи
мые деньги, которых сейчас так не хватает. «Это будет серьезным ресурсом для
решения неотложных задач с укреплением ликвидности банков» — заявил Дмит
риев. Ему вторит президент Альфабанка Петр Авен, который на встрече Д.Мед
ведевым попросил подумать над размещением бюджетных средств на счетах
коммерческих банков.
Буржуазные СМИ, такие, как «Новая Газета», бросились защищать идею
передачи государственных средств частным банкирам. Вот так все 90е либера
лы осуждали вмешательство государства в экономику, а тут вдруг такая трога
тельная забота. Интересно, когда банкиры выкидывают людей на улицу из их
домов, врываются в квартиры должников и описывают их имущество  это нор
мально: должник должен платить. Но когда прогорают банки, мы все должны
бежать их спасать за свой счет. Нам все уши прожужжали о том, какие замеча
тельные управленцы руководят банками и всей финансовой системой. И что
мы видим? Банки банкротятся один за другим. Вот такие они управленцы,
рискуют нашими деньгами и при этом ни за что не отвечают. Прибыль кладут
к себе в карман, а убытки перекладывают на самых бедных.
И что интересно, как бы плохо ни шли бела у банков, яхт, вилл и бриллиан
тов у них не убывает. А вот мелкие вкладчики теряют последнее, и их же хотят
заставить платить издержки. «Новая Газета» вполне откровенна на этот счет:
«Мировой кризис ликвидности и не думает заканчиваться, поэтому у наших
банков просто не будет другого источника бесперебойного и относительно де
шевого фондирования, кроме государства». Поистине у либералов совершенно
отсутствует чувство стыда. Еще вчера они нам твердили о вредности вмеша
тельства государства в экономику. Возникает вполне закономерный вопрос:
если вы берете деньги у общества, то на каком основании присваиваете себе
прибыли? Буржуи и их холуи, вроде «Новой Газеты», пытаются нам обосновать
подобные странные порядки тем, что банкиры  уникальные управленцы, «труд»
которых должен быть «соответственно» оплачен. Ну, какие они «специалис
ты», мы все уже убедились. За такую с позволения «работу» и такие «знания»,
надо еще высчитывать, а не платить.
«Что же делать?»  спросит читатель. Мы, марксисты, знаем ответ. Необхо
димо национализировать все банки. Только так можно будет успешно финан
сировать экономику и гарантировать вклады. Если нас призывают оплатить
убытки, то уж извольте и прибыли забирать нам.
М. Макарони
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мечательные пункты есть! Например:
«Коллектив (бригада) и/или член Кол
лектива (бригады) освобождаются от ма
териальной ответственности, если дока
жут отсутствие своей вины». Раньше,
если было нанесено повреждение обо
рудованию, завод должен был доказать
вину рабочего или коллектива. Сейчас
ситуация обратная. Теперь рабочий дол
жен доказать, что оно само сломалось,
или что ему время вышло. А вы представ
ляете, сколько нервов, сил, терпения
надо обычному простому советскому,
подчеркиваю, труженику, чтобы сладить
с заводом, с целым предприятием! В
наше время, когда, если ты «маленький
человек», то «ловить» в судах и прокура
туре тебе нечего. Возмущению рабочих
нет предела. Ведь этот договор означает
для них кабалу. Оборудование старое. На
ладан дышащее. Не дай Бог, где что от
летит — и все, бригада «попала на баб
ки». Представляете, это рабочие, кото
рые получают за свой труд копейки? Не
руководство завода, а простые люди. Для
того, чтобы заменить один вышедший
из строя станок нужны огромные день
ги. Чем расплачиваться людям, у кото
рых зарплата 4 тысячи рублей в месяц?
Последнее с себя снимать?

собрание, на котором активисты
ДОМ и Революционной рабочей
партии (РРП), имеющие большой
опыт в решении аналогичных про
блем, разъяснили законные права
жителей бывших общежитий. И вот
люди, уверенные в своей правоте,
вышли на улицу. Поддержать их при
ехали активисты ДОМ и РРП.
Сначала председатель ДОМ И. Бер
галиева попыталась объяснить само
званым охранникам ЧОП, что само их
пребывание в жилом доме незаконно.
Но и комендант, и чоповцы продолжа
ли стоять в дверях, препятствуя прохо
ду в дом людей без пропусков, в числе
которых оказались и брат одной из про
живающих, и муж другой. Не пустили
они внутрь здания и съемочную груп
пу канала «Город», приехавшую осве
щать развитие событий. «Пускать не
велено»,  было ответом на все. При
шлось вызвать наряд милиции, чтобы
он разобрался с людьми, незаконно
препятствующими проходу в жилое
помещение. Но приехавшая милиция
повела себя пассивно, предлагая воз
мущенным жильцам разойтись и не
митинговать. И только приезд дежур
ного по городу внес конструктив в это
противостояние. Он проверил доку
менты охранников, на что не решились
рядовые милиционеры. Оказалось, что
из документов никак не следует, что
чоповцы имеют право осуществлять ох
ранную деятельность в данном здании.

Политика саратовских заводов вооб
ще удивляет. Сейчас многие предприя
тия громко заявляют о том, что нет ква
лифицированной молодежи. Что те, кто
приходит, не умеют обращаться с обору
дованием. И при всем при этом рабочим
создают такие условия, выжить в кото
рых нереально трудно — заработная пла
та 44,5 тысячи рублей в месяц (на «Са
ратоворгсинтезе» это оплата труда аппа
ратчика), а риск остаться калекой неве
роятно высок (а попасть под струю сер
ной кислоты там довольно просто, ибо
оборудование старое). Спрашивается, ну
кто из молодых горит желанием идти на
такой завод? Молодым надо квартиры
покупать, семью содержать, детей рожать
и воспитывать. На 4 тысячи в месяц все
го этого не сделаешь. И никакие нацп
роекты не помогут.
А у «СПЗ» ещё этот договор странный.
Рабочие в шоке — что делать, они не зна
ют. Но договор подписывать не собира
ются. Зачем самим в петлю лезть? И до
стучаться до начальства они не могут.
Никак.
Только и остаётся создавать свои, не
зависимые от буржуазного государства и
заводских начальников профсоюзы, да
начинать классовую борьбу против угне
тателей!
По инф. газеты «Саратовский
репортёр»
По сему им было предложено покинуть
помещение, что они с поспешностью
и сделали. Вход в дом стал свободным,
как и следовало тому быть. Дежурный
по городу обещал, что теперь ситуация
в доме 4 будет под контролем. В свою
очередь, жильцы решили не останав
ливаться на этой маленькой общей по
беде и через суд доказать свои права не
на «общую прописку», а на прожива
ние в квартире за номером Х, чтобы
иметь возможность закрепить ее за со
бой и своими детьми. Помогать им в
этом будет ДОМ и РРП, на счету кото
рых уже много аналогичных дел, ре
шенных в пользу жителей. Но это толь
ко первый шаг. В дальнейшем в судеб
ном порядке предполагается оспорить
размер квартплаты, который в этом ста
ром и давно капитально не ремонти
рованном доме одиозно высок: плата
за техобслуживание в нем не 250 руб/
мес, как в городе, а 20003000 руб. Цены
эти установлены с ведома Савченко,
очевидно, чтобы жизнь медом не каза
лась и жильцы сами при первой воз
можности выехали бы со своей закон
ной жилплощади, дав карт бланш «ли
повому» собственнику на использова
ние дома, а может, и просто террито
рии, им занимаемой, в своих целях.
Так что основная борьба еще впере
ди. А она сплачивает, формирует граж
данскую позицию, показывает не на
словах, а на деле, кто действительно
защищает права рабочих людей и от
кого их защищает.

ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÅÑÒÓÞÒ ÏÐÎÒÈÂ ÂÛÑÅËÅÍÈß
Вчера в преддверии праздника 8 марта — дня борьбы женщин за равно
правие — жительницы общежития на ул. 3я Рощинская вышли протесто
вать против своего выселения. В пикете, который состоялся на Пушкинс
кой площади, приняло участие около 30 человек: жители общежития на 3
й Рощинской, активисты Революционной Рабочей Партии, Союза Ком
мунистической Молодежи и Движения Общежитий Москвы и Московс
кой области. Акция протеста не была обделена вниманием прессы — ситу
ация на 3й Рощинской заинтересовала сразу несколько телеканалов. В
руках у участников пикета были плакаты «Минфин выселяет жен собствен
ных охранников на улицу!», «Нет незаконному выселению!», «УФК! Не
выселяй наших мам из общежития!», «Руки прочь от жильцов общежи
тия!».
Ситуация в общежитии на 3й Рощинской является прямотаки скан
дальной. В этом доме уже 2025 лет живут сотрудники ведомственной ох
раны Министерства финансов. Постоянно в этом доме прописаны. Мно
гие живут с женами и детьми. УФК уже давно пытается очистить дом от
жильцов. Когда не получилось выселить через суд проживающих в обще
житии охранников, УФК взялся за их жен. Симоновский суд по иску УФК
принял совершенно абсурдное решение: выселить проживающих в обще
житии жен, а мужья и дети могут продолжать жить в общежитии. В другой
ситуации можно было бы плюнуть на это решение суда, ибо исполнить его
можно лишь формально — женщины просто снова бы вернулись к своим
семьям после выселения. Но в случае с домом на 3й Рощинской улице все
сложнее. УФК дало указание не пропускать жен в общежитие после испол
нения решения суда, а пропускная система в доме очень строгая. Это озна
чает, что женщины по решению суда должны быть разлучены с мужьями и
детьми.
Первоначально выселение должно было состоятся еще в феврале, потом
судебными приставами оно было перенесено на 18 марта, по их собственно
му признанию, «чтобы не поднимать шум перед выборами». Не известно,
решатся ли судебные приставы и УФК сделать все, что они задумали, но
жители точно намерены стоять до конца, защищая свое право на жилище.

«Рабочая Демократия» – в сети Internet
Читайте свежие номера газеты «Рабочая Демократия» на электронных
страницах Революционной Рабочей Партии в сети Интернет. Там же мож
но найти ежедневную информацию по рабочему и революционному дви
жению в России и в мире, теоретический журнал РРП «Диктатура Проле
тариата», обширную библиотеку классиков марксизма и много чего еще.

HTTP://WWW.RWP.RU
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены Революционной Ра
бочей Партии, заявляем, что в ос
нове нашей деятельности лежат
коммунистические принципы. А
так как коммунисты являются
никем иным, как только созна
тельной частью рабочего класса,
то мы выступаем:
★ Против частной собственнос
ти на средства производства 
за демократически организо
ванное плановое хозяйство на
основе общественной соб
ственности на средства произ
водства;
★ Против всех форм угнетения и
эксплуатации человека челове
ком  за создание бесклассово
го общества и уничтожение го
сударства как формы любого
классового господства.
Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь радикаль
ной сменой общественного строя,
мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение наци
онализации промышленных
предприятий и взятие управле
ния ими в руки рабочих;
★ Объединение рабочих комите
тов на каждом уровне, снизу
доверху, в систему рабочих со
ветов и создание рабочего пра
вительства;
★ Всеобщую выборность должно
стных лиц всех уровней;
★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней зар
платы рабочих;
★ Вместо профессиональной ар
мии — за организованное воо
ружение народа и создание ра
бочей милиции.
Рассматривая борьбу за вышепе
речисленные принципы как стра
тегическую, в условиях сегодняш
него дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа
распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с чем
определяется размер рабочей
недели. Зарплата при этом не
должна уменьшаться;
★ Минимальная заработная пла
та должна строго соответство
вать прожиточному уровню.
Должно быть обеспечено авто
матическое повышение оплаты
труда в соответствии с инфля
цией.
★ Национализация банков, не
медленно и без всякого выку
па. Централизация кредитной
системы в руках государства;
★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего контро
ля за бухгалтерией предприя
тий;
★ Установление прямого прогрес
сивного налогообложения и
упразднение косвенных нало
гов;
★ Установление пенсий и стипен
дий не ниже минимального
прожиточного уровня;
★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;
★ За возвращение к системе бес
платного всеобщего среднего и
высшего образования и бес
платного медицинского обслу
живания;
Мы выступаем за действительное
осуществление демократических
прав, включая:
★ Свободу слова и печати, митин
гов и собраний, право на забас
товку, выбор места жительства
и свободу перемещений, а так
же право на политические и
профессиональные союзы, в
том числе и на предприятиях и
в армии;
★ За право наций на самоопреде
ление, вплоть до и включая от
деление;
★ Внутри любых государств не
должно существовать ограниче
ний прав меньшинств и долж
ны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;
★ Мы за Всемирную Социалисти
ческую республику Советов!
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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