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РАБОЧАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНИСТОВ

И ЮНЫЙ ОКТЯБРЬ ВПЕРЕДИ!
В истории нашей страны немного найдется дат и событий, столь
значимых по важности происходившего и степени влияния на людей и
общество.
Возвращаясь в своей памяти в октябрьские дни 1917 года, мы неизменно задаемся вопросом о причинах, роли и значении Великой Октябрьской социалистической революции, события изменившего ход
мировой истории.
Российское самодержавие отказалось от реформ еще в конце 70-х гг.
Х1Х века. Не привели к положительным результатам и попытки социально-экономических преобразований
начала ХХ века. Результат – отставание России от европейских держав,
углубление внутренних противоречий. Первым грозным предупреждением правящим классам была революция 1905 года. Ее подавили жестоко, безжалостно. Но ни жестокость правящего режима, ни коалиция дворянства и буржуазии, ни
жалкие подачки трудящимся не
смогли спасти царизм, безнадежно
отстававший от своего времени. Он
был сметен, пал в течение недели
под напором восставшего народа в
феврале 1917 года.
Разумеется, Февральская буржуазно-демократическая революция не
могла в одночасье решить все стоявшие перед Россией задачи. Необходимость индустриального рывка, ликвидации пережитков феодализма, демократизации общественной жизни
тесно смыкалась с внутренними российскими проблемами: остро стояли
вопросы власти, земли, войны и мира.
Перед Россией встала проблема
выбора. Какой путь: восстановление
монархии, военную диктатуру, либеральную альтернативу, умеренно-демократическую или революционную
– выберет страна? Каждый из этих
вариантов имел своих сторонников и
противников, возможности осуществления или провала. Вряд ли рабочие
и крестьяне, городские жители да и
политические деятели того времени
(за редким исключением!) ясно пред-

ставляли себе многообразие всех этих
вариантов. Несомненным оставалось
одно – Россия выбрала революцию!
Почему победила левая альтернатива? Почему партия большевиков во
главе с В.И. Лениным (а в 1917 году в
России действовало около 100
партий!) стала выразителем интересов подавляющего большинства населения России?
Можно все объяснить «немецкими деньгами» в русской революции,
«забыв», что самодержавие, а затем и
Временное правительство гнали рабочих и крестьян в кровавую бойню
Первой мировой войны, отрабатывая
таким образом французские и английские займы.
Можно объяснить победу Октября «стечением неблагоприятных обстоятельств» для буржуазной власти,
«забыв», что политика – искусство
возможного, а в условиях общенационального кризиса «неблагоприятных обстоятельств» становится еще
больше.
Можно выставить народ: рабочих,
крестьян, солдат – в роли политических дурачков, которых можно
было повести куда угодно, «забыв»,
что не только большевики вели политическую агитацию и пропаганду,
их политические противники работали не менее активно.
Всеми этими приемами и доныне
пользуются противники социализма,
критики Октября. Лучшим ответом
им является слова В.И. Ленина. Полемизируя с мелкобуржуазными демократами по вопросу о преждевременности социалистической революции, к которой Россия якобы была
не готова, Ленин писал: « … а не мог
ли народ, встретивший революционную ситуацию, которая сложилась в
первую империалистическую войну,
не мог ли он, под влиянием безысходности своего положения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на
завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста
цивилизации?», и далее « … а почему
мы не могли сначала создать такие

предпосылки цивилизованности у
себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а
потом уже начать движение к социализму?» И это движение было начато в октябре 1917 года! Вся история
ХХ века свидетельствует об этом.
Красный Октябрь семнадцатого
установил новое летоисчисление:
начался невиданный в истории период созидания. Годы, месяца и дни
нового века вошли в летопись человечества как череда сменяющих друг
друга великих событий.
Впервые в мировой истории хозяином жизни стал человек труда. Союз
Советских Социалистических Республик был создан волей миллионов
людей, принявших революцию безоговорочно или в мучительном поиске осознавших великий смысл свершившегося, или не понявших до конца, но поднятых к новой жизни мощной волной народного порыва.
Победа рабочих и крестьян России в ожесточенной борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией, установление новой власти, власти трудящихся, привела к утверждению справедливого порядка жизни
человеческого общества, что создало уникальные возможности для развития личности.
Первая страна, вставшая на путь
социалистического развития, смогла
в рекордно короткий срок сформировать новые экономические и социальные отношения, давшие небывалые в мировой истории возможности
развития человеческой цивилизации.
Великий созидательный опыт Октября вызвал к жизни мощное рабочее и коммунистическое движение во
всем мире. Красный Октябрь не только история.
Борьба не закончена. Временное
отступление революции, временное
поражение социализма требуют от
нас, коммунистов, сплочения всех сил,
настойчивости и упорства в борьбе.
Бой продолжается!
С праздником, товарищи! Да здравствует Великая октябрьская социалистическая революция!

Нет таких «крепостей»...
В проблеме жильцов общежития на
улице Ильюшина, которая тянется
уже много лет, похоже, наметилась
положительная перспектива. Добиться «света в конце тоннеля» длинною
не в одно десятилетие смогла команда «авроровцев» под руководством
депутата-коммуниста Ирины Комоловой
Проблема жителей бывшего общежития по адресу улица Ильюшина
дом 15 к. 2 тянется уже который год.
Истоки истории уходят аж в 1986 год.
Ее перипетии депутат-коммунист
Ирина Комолова описала в своем депутатском запросе от 11 октября 2012
года № 201816-З, на который губернатор Петербурга прислал вполне
определенный ответ: «в настоящее
время для оказания содействия жителям указанного дома администрации Приморского района Санкт-Петербурга дано поручение о подготовке в возможно короткие сроки постановления Правительства СанктПетербурга о приобретении в собственность Санкт-Петербурга жилых
помещений в здании, расположенном
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, дом 15, корп. 2».

Проблема жителей дома 15 корпус 2
по улице Ильюшина тянется уже не
первый год, и даже, не первое десятилетие. Кто только не пытался ее решить! Однако после громогласного «а»
как правило не следовало больше ничего, поскольку как только «доброхоты» окунались в кипу накопленных за
это время жильцами документов, так
хватались за голову и... отступали.
Жильцы многострадального дома заселялись в него как городские очередники, но впоследствии оказалось, что
дом находится в собственности частной фирмы, которая через суд пытается их выселить. Оспорить давнюю сделку не смогли даже городские чиновники, так что многим стало казаться, что
жители обречены.
Но Ирина Комолова не отступила.
Правда, пришлось привлечь лучшие
кадры из Союза коммунистов «Аврора», дабы разрулить юридическую казуистику, перед которой спасовали
даже чиновники. В результате проделанной масштабной многомесячной
работы с документами, львиную долю
которой взял на себя активист-авроровец Андрей Терентьев, удалось установить, что дом на Ильюшина ока-

зался в собственности частной фирмы в результате, мягко говоря, недочетов в работе мэрии Санкт-Петербурга. Более того, даже удалось установить, что там, где городские чиновники уже не видят иного выхода, кроме как рыночный выкуп жилья, на
самом деле, еще можно отстоять городскую собственность! Дело в том,
что право собственности на недвижимость наступает с момента регистрации в Росреестре. Для той же продажи квартир городу понадобится регистрации сделки в Росреестре, где
продавец (частная фирма) должен будет предъявить правоустанавливающие документы, которые не соответствуют действовавшему на момент их
оформления законодательству.
В общем, как показала практика,
даже самую «мертвую» проблему можно решить, если подходить к ней системно и силами настоящей команды профессионалов, а не популистовболтунов. Кстати, пользуясь случаем, хотим поздравить с юбилеем одного из главных «решателей» этой
задачи — Андрея Терентьева, настоящего коммуниста, активиста СК «Аврора» и профессионала своего дела.

«КРАСНЫЙ МАРШ» 7 ноября.
7 ноября в Москве состоятся шествие и митинг всех левых сил России за
изменение «системы», против полицейского государства - в защиту политических заключенных.
Не способное справиться с ростом социального напряжения в обществе
государство продолжает раскручивать маховик репрессий против гражданских
активистов. В настоящее время внимание карательных органов практически
полностью сосредоточено на представителях левых. Под следствием под предлогом абсурдных обвинений уже находятся более двух десятков человек. Власть
явно вознамерилась репрессировать большинство левых активистов. Все левые силы, понимая угрозу, будут действовать сплоченно против произвола.
Акция 7 ноября в день Октябрьской Революции должна стать выражением
этой солидарности.
Московские власти пока не согласовали ни один из 5 предложенных вариантов маршрута шествия, создавая тем самым препятствие для конституционного права граждан на собрание митинги и демонстрации.
Новый октябрь неизбежен! Капитализм дерьмо!
Революция будет! Россия без буржуев!
Власть миллионам, а не миллионерам!

начало сбора в 18.30

информация о месте сбора в официальной группе в социальной сети
«вКонтакте»: http://vk.com/anticap2012, на сайте http://com-stol.ru/
и по тел:

8(495)505-16-39, по рабочим дням с 10-00 до 18-00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
7 июля с.г. представители 15 регионов страны провели учредительную
конференцию по созданию Межрегиональной общественной организации коммунистов. Ведется ее регистрация в органах юстиции.
«Идейной базой нашей Организации будет диалектический и исторический
материализм, марксизм-ленинизм, с учетом опыта и ошибок практики построения социализма в прошлом, всех наших побед и поражений. Мы считаем
несовместимым с целями нашей Организации пропаганду какой-либо религии, любых разновидностей идеалистической идеологии, терпимое отношение к национализму и расизму.» (Из Программного заявления МОК)
На конференции приняты Устав и Программное заявление, которые
свободны от недостатков, присущих программным и уставным документам
КПРФ, и способные стать основой при преобразовании этой общественной организации в партию, если окажется, что XV съезд КПРФ не приведет к возврату КПРФ к коммунистическим идейным и организационным
принципам. Коммунисты ряда регионов, ознакомившись с итогами конференции, выказывают желание войти в состав Межрегиональной общественной организации коммунистов. Эта организация, в первую очередь, создана для объединения усилий по наведению порядка в коммунистическом
движении. Верность основополагающим принципам коммунистического
движения, товарищеское взаимодействие и взаимопомощь – основа успеха.
Так было в истории нашей партии, так будет и сегодня.
Конференция избрала Исполнительный комитет и Центральную Ревизионную комиссию Межрегионального объединения коммунистов.
Состав Исполнительного комитета МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КОММУНИСТОВ:
Баранов Анатолий Юрьевич, Биец Сергей Николаевич, Борзенко Семён
Борисович, Васильев Кирилл Евгеньевич, Горошков Артём Борисович,
Гоциридзе Илью Гурамовича, Дмитриева Галина Викторовна, Довгаль Сергей
Фёдорович, Зоммер Денис Валерьевич, Иванников Сергей Яковлевич,
Иваньков Александр Станиславович, Кагарлицкий Борис Юльевич, Карелин
Андрей Феликсович, Копышев Евгений Иванович, Кравченко Александр
Александрович, Краснова Кристина Юрьевна, Лакеев Владимир Иванович,
Лигачёв Егор Кузьмич, Матыгуллин Айрат Фаридович, Назаренко Кирилл
Борисович, Николаев Николай Дмитриевич, Панченко Ольга Львовна,
Поротиков Анатолий Иванович, Саматов Сергей Владимирович,
Серёгин Сергей Иванович, Токмаков Сергей Иванович, Тараев Семён
Игоревич, Фёдоров Владимир Игоревич,
Хугаев Руслан Романович,
Чупанов Андрей Сергеевич, Шильников Анрей Артемьевич, Юрчик
Владислав Григорьевич, Яковчук Виктор Алексеевич
На первом заседании Исполнительного комитета было избрано Бюро в
составе 14 человек и три сопредседателя:
Фёдоров Владимир Игоревич
Лакеев Владимир Иванович
Юрчик Владислав Григорьевич
В контрольный орган МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КОММУНИСТОВ - Центральную Ревизионную Комиссию было избрано семь
коммунистов:
Гибадуллин Ренат Нурахметович, Гриживнов Юрий Викторович, Монахов
Валерий Фёдорович, Никитин Сергей Викторович, Романова Тамара
Ивановна, Федорук Наталья Кузьминична, Фёдоров Евгений Станиславович
На первом заседании ЦРК МОК был избран председатель Никитин Сергей Викторович
Два заместители председателя ЦРК МОК
Федорук Наталья Кузьминична и Монахов Валерий Фёдорович

2

Да здравствует

РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА ОКТЯБРЯ
1.10 Бывшие рабочие Верхнесинячихинского метзавода объявили голодовку. Они требуют получения компенсационных выплат за второй и третий месяцы после сокращения.
1.10 В Лиссабоне встало метро из-за забастовок его работников. Люди
протестуют против приватизации городского транспорта и сокращения
зарплат в рамках программы бюджетной экономии.
1.10 В ЮАР бастуют рабочие хромовых рудников, требуя повышения
зарплаты.
2.10 Французские рабочие захватили территорию металлургического
завода, принадлежащего компании ArcelorMittal в городе Флоранж, протестуя против его закрытия.
2.10 В Португалии продолжается забастовка железнодорожников. Отменено более половины поездов пригородного сообщения.
3.10 Бастуют работники мадридского метрополитена. Цель забастовок
– продемонстрировать несогласие работников транспортной системы
Испании с трудовыми реформами, проводимыми правительством.
4.10 44 горняка шахты «Кировская» (Казахстан) отказались выходить
из забоя после ночной смены, требуя выплатить им задолженность по
заработной плате. Через несколько часов руководство пообещало им ликвидировать задолженность 5 октября.
4.10 Бастует медицинский персонал государственных больниц в Афинах и Пирее в знак протеста против бюджетных сокращений и уменьшения пособий за сверхурочные часы работы.
5.10 Завершена трехдневная забастовка рабочих завода Toyota в Дурбане (ЮАР). Компании пришлось принять условия Национального профсоюза металлистов Южной Африки и поднять почасовую зарплату сотрудникам почти на 6%.
5.10 Уже третью неделю бастуют в ЮАР 20 тысяч водителей грузовиков, требуя повышения зарплаты.
5.10 Отказались приступать к своим обязанностям работники ОАО “Калмыцкая энергетическая компания”, базирующегося в Элисте: люди решили приостановить работу из-за задолженности по зарплате, достигшей
трех месяцев.
7.10 В 57 городах Испании проходят массовые акции протеста против
экономического курса правительства консерваторов во главе с Мариано
Рахоем Бреем.
8.10 В Невском районе Санкт-Петербурга бастуют 50 дворников-мигрантов из Таджикистана. Им 2 месяца не выплачивают зарплату. 10.10
была достигнута договоренность о том, что им выплатят зарплату в течение двух дней.
8.10 Акция протеста на разрезе «Энергоуголь» (пос. Рассвет Новокузнецкого района) закончилась удовлетворением требований рабочих. 3
октября в ночь началась забастовка, вызванная нарушением Трудового
кодекса и невыплатой заработной платы. 8 октября зарплатный долг за
август был погашен.
9.10 Столкновением с полицией завершилась акция протеста рабочих
французских промышленных предприятий, проводившаяся в Париже около
Международного автосалона. С криками «Мы войдем, мы войдем, ни
один завод не должен быть закрыт!» протестующие попытались прорваться
на его территорию. В акции приняли участие рабочие предприятий автогигантов «ПСА Пежо-Ситроен» и «Рено», многим из которых угрожает
сейчас увольнение в связи с кризисом европейского автопрома. Для разгона демонстрации полиция применила гранаты со слезоточивым газом.
9.10 Суточная забастовка началась во втором по величине порту Франции Гавре. Бастующие вышли на демонстрацию, протестуя против европейского пакта финансовой стабильности, который обернется мерами госэкономии.
9.10 Работники французского топливно-энергетического комплекса
начали общенациональную забастовку в знак протеста против сокращения штата на энергообъектах, в том числе – против увольнений на девятнадцати атомных электростанциях
9.10 Около двухсот рабочих Потийского морского порта вышли на забастовку с требованием улучшения условий труда, соблюдения техники
безопасности и достойной заработной платы.
12.10 В ЮАР 20 тыс. водителей грузовиков завершили забастовку, добившись повышения зарплаты.
14.10 Крупный египетский порт Исмаилия прекратил работу из-за забастовки работников, протестующих против незаконного увольнения 8
коллег.
15.10 В грузинском городе Чиатура началась забастовка шахтеров марганцевых шахт. В акции участвуют около 400 человек. Они требуют от
руководства компании улучшить условия труда и увеличить зарплату.
16.10 Полиция в ЮАР разогнала забастовку горняков на шахте Кумба,
где добывают железную руду. Арестованы 40 шахтеров.
17.10 К шахтерам, бастующим в грузинском городе Чиатура, присоединились работники местных предприятий компании Georgian Manganese. В
результате парализована работа пяти шахт и трех заводов.
17.10 Второй день протестуют работники алматинского метро. Коллектив активно противодействует планам администрации сократить заработную плату операторов, контролеров и других сотрудников вспомогательных служб.
20.10 Десятки тысяч машиностроителей, сотрудников транспортного
сектора, коммунальных служащих, собрались в Риме на митинг, чтобы
выразить протест против антикризисных мер технического правительства
Марио Монти.
22.10 Работники метро и автобусного транспорта Барселоны (Испания) бастуют в рамках трудового конфликта работников транспорта и
правительства Каталонии.
22.10 Прекратили работу сотрудники варочного цеха Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, к ним присоединились работники других цехов и ТЭЦ, у которых выходной. Они требуют повышения окладов
на 30 %.
22.10 Массовую забастовку устроили казахстанские врачи. Медики требуют ликвидировать задолженность по зарплате.
24.10 С 22 октября, длится забастовка примерно тысячи рабочих завода тайваньской корпорации Compal Electronics. Они недовольны многочасовой работой без выходных и низкой оплатой труда.
25.10 30 % работников французских железных дорог объявили забастовку. Они недовольны условиями труда, а также недостаточным повышением зарплат.
26.10 Начались забастовки на четырех объектах перуанской компании
Volcan, на которых добывается цинк и серебро. Шахтеры требуют повышения зарплат.
26.10 Более 100 рабочих завода Goodyear в Уйтенхаге (ЮАР) объявили
забастовку, требуя, чтобы компания продолжала оплачивать обеденные
перерывы.

НАША АНКЕТА
Товарищ, ты хочешь сотрудничать с Межрегиональным объединением коммунистов? Если да, укажи в какой форме, подчеркнув соответствующий вариант ответа.
• Хочу вступить в МОК!
• Хочу быть сторонником МОК!
• Хочу распространять газеты МОК!
Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________
Год рождения _____________________________________________
Род занятий ______________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон _________________________________________________
Заполненую анкету или ее копию отправьте по адресу:
Москва, 115172, Гончарный проезд, д. 8/40 кв.64
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ДВИЖЕНИЕ
Голодовка рабочих Пермского абразивного завода

Здравствуйте, московские коммунисты!
22 сентября 2012г. на Вашем сайте
было опубликовано наше письмо «15
месяцев рабочие Пермского абразивного завода» ведут борьбу за выплату
зарплаты».
Сообщаем о той ситуации, которая
сложилась на данный момент по вышеуказанному вопросу.
Коллектив «Пермского абразивного завода» принял решение о возобновлении бессрочной голодовки, которая продолжилась 21 октября в
7.00 часов. Голодовка проходит в помещении Пермского краевого комитета КПРФ в режиме он-лайн.
До этого, 29 сентября 2012 года,
бывшие работники завода уже проводили голодовку, но прибывший к
ним губернатор Пермского края Ба-

саргин В. Ф. пообещал погасить долги, после чего протестные действия
были прекращены.
С 6 октября началась выплата реестровой задолженности (за август-сентябрь 2010 года) в размере 510 тысяч
рублей . При этом основная задолженность в сумме 6,1 млн.руб. возникшая
за период с ноября по апрель 2011 года,
запланированная к выдаче с 15 октября 2012 года, рабочим не выдана.
Свое обещание губернатор края не
сдержал.
Коллектив завода после встречи с
представителями власти в воскресенье, 22 октября 2012 года: зам. председателя правительства Пермского
края Чибисовым А. В., главным федеральным инспектором по Пермскому краю Веселковым О.и представителем министерства промышлен-

ности, инноваций и науки Петровым
А. Н., акцию не прервал, ожидая более быстрых и конкретных действий
от администрации края.
Сегодня пятый день голодовки.
Правительство края предложило
схему выплаты зарплаты. Согласно
данной схемы, работнику причитается 50% зарплаты, остальные 50%
забирает «третье лицо». Это о принципе социальной справедливости. Мы
с данной схемой не согласились. В
Интернете тут-же разослали информацию, что работники отказались от
своей зарплаты.
Голодовка продолжается.
О развитии событий будем сообщать.
С уважением, «голодающий»
коллектив Пермского абразивного
завода.

Забастовка ПАМЕ 18-го октября. Ответ на варварские меры
На митингах ПАМЕ (Всерабочего
боевого фронта) в Афинах, Салониках, Пирее и в десятках городах страны 18-го октября был дан решительный отпор варварским мерам и политике правительства, ЕС и капитала.
В центре Афин состоялся массовый
митинг ПАМЕ. “Мы не попадём в ловушку дезориентации и обмана, которую устроили для греческого народа
играя в переговоры” подчеркнул на
Афинском митинге Сотирис Пуликояннис, председатель профсоюза металла Пирея. Он добавил, что трёхпартийное правительство НД, ПАСОК и ДИМАР “по приказу монополий, уже определило пакет мер”.
Профсоюзный деятель ПАМЕ сказал: “С того дня, когда капитал создал ЕС, он преследует при его помощи получение максимальной прибыли, ликвидируя все трудовые права, завоевания и свободы (...) Те, кто говорят о плохом ведении переговоров,
подчинении и иностранной оккупации играют грязную роль. С одной
стороны они шумят, а с другой поддерживают эти меры и скрывают правду от народа и рабочего класса, чтобы
оправдывать крупных работодателей
и помогать им беспрепятственно проводит их пагубное дело. В этих рамках
они отвели роль фашистской Золотой
заре. Её роль троякая: а) направить
греков рабочих против эмигрантов, б)
распоряжаться как рабами греками
рабочими, продавая их даром работо-

дателям через свои бюро по найму, в)
играть роль парагосударственного
репрессивного аппарата против классового движения. Результативная
борьба предполагает осуждение расистских и нацистских представлений
Золотой зари. Мы призываем трудящихся и народ массового и решительно отвергнуть их. Чтобы они были
изгнаны из заводов, из митингов, чтобы им не давали слово для распространения яда расизма, ксенофобии в
пользу мнимых хороших капиталистов-патриотов».
С. Пуликояннис отметил среди
прочего, что: “Мы им насолили, поскольку разоблачаем их роль и действительные причины кризиса. Потому что у нас есть предложение и
план свержения их власти”.
Они гневаются, когда слышат, что
мы скандируем полные классовой ненависти: Без тебя не движется производство, рабочий тебе не нужны
хозяева.
Их планы установить зарплаты в
максимум 580 евро гросс не ограничатся минимальной оплатой труда. На
её основе будут оплачиваться все и в
частном и государственном секторах,
везде. Такую жизнь они готовят для
нас и для наших детей. Работу с утра
до ночи при нищенских зарплатах.
Ни остаётся надежна на свободное время, на возможность дать нашим детям высшее образование, закрывается доступ к здравоохранению

и социальному обеспечению. Нас
ждёт труд до старости и нищенское
пособие вместо пенсии.
Это будет происходить в рамках
ожидаемого развития, которое проповедуют все те, кто молятся на ЕС и
под будущем подразумевают прибыль
монополий.
Для нас эта перспектива не называется развитием, а превращением
трудящихся в рабов 21-го века.
Классовое рабочее движение признаёт лишь один род развития: развитие на благо народа, а не монополий, при использовании всех производственных возможностей Греции.
Это развитие возможно лишь при установлении народной власти и экономики, при выходе из ЕС, обобществлении монополий и их превращении в рабочую, народную собственность. На основе централизованного планирования на национальном
уровне будут использован весь производственный потенциал страны на
благо народных слоев. Только рабочая, народная власть, которая обобществит не только государственную
собственность, но и крупные предприятия и заводы, сможет организовать производство при помощи централизованного плана и максимально
использовать огромный производственный потенциал Греции. Только
тогда, избавившись от ярма паразитов-плутократов, народ сможет управлять своей судьбой и процветать».

Профсоюз в российском филиале «EMEX»
Интервью с Г.Сивачевым, рабочим российского филиала "Emex", членом МОК
Чем занимается Ваше предприятие?
Автологистика – это российский
филиал концерна "Emex". Занимается предоставлением логистических
услуг по запчастям автосервисам, магазинам и продажами. Мы объединяем около 200 поставщиков, которые хотят через нас предоставить
клиентам свои запчасти .
Сколько человек работает на складе?
На складе работает порядка 200
человек вместе с итр, руководством.
Порядка 100-120 в офисе..
Что подтолкнуло вас к образованию
профсоюза?
Несколько факторов. Прежде всего, снижение зарплаты. Система оплаты труда у нас такая: фиксированная часть зарплаты маленькая. При
устройстве на работу платят 12-13
тыс. Основная часть зарплаты раньше была премиальная. Без опыта можно было с премией заработать 30-35
тыс, люди с опытом могли заработать с полной выкладкой 60-70 тыс.
Условия труда были щадящие. Но в
последнее время премиальная часть
упала очень значительно: люди с
опытом сейчас получают 27-29.
Резко ухудшились условия труда изза действий безграмотных технологов,
которых набрал в команду Кулябин
после форума Единой России, с которой он начал дружить. Молодые технологи решили перестроить склад посвоему. При этом условия труда ухудшились, качество обработки деталей
упало, а от количества деталей зависит
наша премиальная часть.
То есть помимо ухудшения условий труда, мы потеряли и в премии.
Сейчас получаем копейки, а трудимся больше. Люди у нас кто приезжие,
кто с семьями, а заработок не позволяет ни обеспечить семью, ни снять
квартиру
Почему МПРА?
Мы работаем с автозапчастями, а
это прямая связь с автопромышленностью. Но самое главное, МПРА боевой профсоюз. Имеет успешный
опыт борьбы за свои права в Питере,
в Калуге.
Ваш профсоюз зарегистрирован?
Профсоюз уже зарегистрирован,
было уже решение центрального совета профсоюза, что мы являемся
первичкой МПРА. Но начальство
пока не уведомлено. По закону мы
имеем право уведомлять тогда, когда
захотим сами. В ближайшее время
будем информировать начальство.
Сколько человек в профсоюзе?
На данный момент 70 человек. У
нас 4 смены. С двумя мы пересекаемся на работе, там членов профсоюза больше. Но члены профсоюза

есть во всех сменах. Недавно у нас
было общее собрание, на котором мы
решали вопрос о требованиях
Какие это требования?
Требование первое – повышение
окладной части до 25 тыс. рублей. С
премиальной частью они могут играть,
как хотят. Премия у нас зависит от числа выданных позиций. Сейчас заказов
стало меньше – директор сильно поднял за свои услуги цены. Компания
ничего не потеряла в доходах, а оборот стал меньше. Естественно, урезалась и премия.
В дальнейшем мы планируем выдвинуть требование обеспечения всех
работающих санитарными книжками.
Это будет лекарством от текучки, от
бездумной политики отдела кадров,
когда набирают всех подряд, а через 2
недели увольняют и ничего не платят.
Мы требуем обеспечить всех нанимаемых работников медкнижками за счет
компании. Поскольку мы имеем дело с
деталями, которые затем попадают в
руки потребителей, по закону предприятие должно всем работникам оформить медкнижки. Медкнижка стоит
2000. Поэтому предприятие, потратившись на медкнижки, не будет так бездумно выбрасывать людей на улицу и
набирать новых.
Какие еще проблемы беспокоят вас?
Нелепая ситуация у нас с перекурами, когда не более 3 раз в день ты можешь пойти покурить, а смена длится
12 часов. Все выходы со склада: обед,
перекуры и т.д. должны в сумме занимать не более часа (контролируется это
системой сканирования). Везде камеры слежения: в столовой, в раздевалке, может, и в сортире. Если ты полчаса пообедал и полчаса попил чаю, то
покурить уже не сможешь.
Проводили ли вы уже какие-то акции?
Пока единственная наша акция –
общее собрание, когда собрали 3 смены. Оно проходило на пандусе, где
происходит разгрузка/погрузка. Когда
50 человек вышло на собрание по выдвижению требований, то естественно
вышло и начальство поглядеть, что там
происходит.
И что сказало ваше начальство?
В тот день мы с ним и не говорили.
Потом у меня был разговор с директором, который сказал, что в принципе
мы идем вам навстречу. Мы понимаем,
что условия труда ухудшились. Поэтому с октября месяца мы увеличиваем
оклад 1 категории. Ты будешь гарантированно 40 тыс. иметь.
А у нас всего на складе 16 рабочих 1
категории – по 4 на смену. Т.е. из 170
человек они готовы увеличит зарплату
16. Плюс пообещали обеспечить похо-

ронные 50 тыс. и 20 тыс. годовые компенсации на ребенка и занятия
спортом при предъявлении чеков. Так
что либо помер, либо действительно
спортом занялся.
Как вы относитесь к утверждению,
что профсоюз вне политики?
Вне политики – это очень расплывчатое понятие. По-любому мы живем
в обществе. Все наши ухудшения, можно сказать, вызваны «политикой»: наш
директор съездил на Селигер на форум Единой России и понабрал оттуда
новых специалистов по технологии
склада и в отдел кадров, в результате
деятельности которых ухудшились условия труда. Так что вне политики мы
не останемся. Но сейчас наши основные требования - это улучшения наших условий труда.
Участвуют ли члены вашего профсоюза в Маршах несогласных?
Отдельные члены участвуют. Большинство – против нынешней власти,
этого режима, но они не видят в Марше несогласных силы, которой можно
доверять, с которой можно бороться с
этим строем.
Мои ближайшие друзья – люди левых взглядов, но и они не видят никакой партии, которой можно доверять.
Каковы ваши планы на период после
выдвижения требований?
По закону руководство в течение 3
дней должно нам дать ответ. Если ответ не удовлетворит нас, мы попробуем вести переговоры, создать комиссию из членов профсоюза и представителей руководства и попытаться договориться на приемлемые условия.
Может быть, пойдем на какие-то уступки. Мы требуем увеличение в 2 раза
минимальной окладной части. Она
сейчас 12 тыс., мы требуем 25 тыс. Но
ни на какие кардинальные уступки, ни
на какие 15 тыс. мы соглашаться не
будем.
Если не получится добиться выполнения наших требований договорным
путем, люди готовы к более решительным действиям. Я разговаривал со всеми представителями смен. Не то что
большинство членов профсоюза готовы к решительным действиям – готовы все. Люди считают, что именно для
этого они вступили в профсоюз. Меня
уже спрашивают: «Когда забастовка?»
24.09.12
P . S . 27 сентября рабочие Автологистики официально уведомили начальство о создании профсоюза и выдвинули
требование о повышении минимального
оклада с 12 до25 тыс.руб. В понедельник крайний срок ответа.
28.09.12
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В БОРЬБЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ

КПРФ ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ ВОПРОС О РОЛИ И МЕСТЕ В ЛЕВОМ И КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
Уважаемые товарищи!
Партия готовится к своему XV съезду. Повсеместно проходят отчетновыборные собрания и конференции.
Коммунисты избирают своих представителей, которые на предстоящем
съезде будут принимать решения, от
которых зависит будущее КПРФ, а,
следовательно, и нашей страны.
Съезд будет подводить итоги двадцатилетней деятельности КПРФ. Руководство партии отнесло его проведение на февраль 2013 года, очевидно, намереваясь превратить его в
юбилейное торжество с участием
многочисленных, в том числе и зарубежных, гостей. Делегатов съезда будут уговаривать отказаться от критического обсуждения итогов двадцатилетия, будут обещать, что нашими
проблемами займемся когда-нибудь
потом «в узком товарищеском кругу».
Если делегаты будут избраны в соответствии со сложившейся в партии
обстановкой и порядками, при которых руководство партии определяет
и «дает согласие» на избрание делегатами тех или иных коммунистов, то
съезд гарантированно превратится «в
аллилуйщину», станет «игрой» в съезд
КПСС на ее закате.
Предполагаем, что у тех, кто будет
знакомиться с нашим обращением,
может возникнуть вопрос, почему мы,
принявшие это обращение, высказываем сомнение в деловых и моральных качествах делегатов предстоящего съезда.
Постараемся объяснить причины
и суть нашего беспокойства.
Мы вынуждены констатировать,
что партия на протяжении последних
лет находится в состоянии внутреннего кризиса. Главные черты переживаемого КПРФ внутрипартийного
кризиса можно охарактеризовать как
хорошо известные в истории международного коммунистического движения правый ревизионизм в идеологии и, как его следствие, правый
оппортунизм в политике.
Кризис проявляется в отходе части членов КПРФ, включая представителей высшего партийного руководства, от базовых положений марксизма-ленинизма – материализма и
интернационализма — без которых
не может быть коммунистической
партии. Это правый ревизионизм.
Кризис проявляется в непоследовательности проведения коммунистической линии в политике, скатыванию к беспринципным компромиссам с федеральной и региональной
властью. Это правый оппортунизм.
Кризис проявляется в систематическом нарушении принципов организационного строения партии, зафиксированных в Уставе КПРФ. Это
волюнтаристская кадровая политика, комчванство, бюрократизм, «вождизм».
Внутренний идейный, организационный и политический кризис выявляет скрытые прежде противоречия.
Противоречия отчасти унаследованы
партией с момента ее создания. В
КПРФ объединились, главным образом, члены КПСС — партии, игравшей уникальную роль в жизни страны, роль неповторимую в иных исторических условиях. Значительная
часть членов КПСС считала естественным для себя принадлежность
к партии власти. По ходу «перестройки» все большему количеству советских людей становилась ясна предательская линия горбачевской верхушки КПСС. По инициативе снизу из
числа наиболее активных коммунистов и беспартийных возникали движения, объединения и организации,
выступавшие против политики разрушения социализма, уничтожения
Советского Союза.
Вместе с тем подавляющее число
членов КПСС и, особенно партийных функционеров, заняли выжидательную позицию, жили по привычному для них принципу «Центральному Комитету КПСС виднее, Секретариат и Политбюро ЦК КПСС не
могут ошибаться». Попытка оздоровить и укрепить КПСС путем создания КП РСФСР как политического
противовеса «горбачевщине» не привела к успеху.
После запрета КПСС и разрушения СССР в декабре 1991 года часть
активных коммунистов вступила в
Российскую коммунистическую рабочую партию, в более мелкие коммунистические партийные организации
(ВКПБ, РПК и др.). Часть более «умеренных» членов КПСС вошли в Социалистическую партию трудящихся,
в массовые общественные движения.
Многие же дожидались вердикта
Конституционного Суда, в котором
группа коммунистов и беспартийных
боролась за отмену запрета деятельности коммунистов в России. Через
два с половиной месяца после вынесения судебного решения 13-14 февраля 1993 года состоялся съезд, учредивший КПРФ.

Обращение коммунистов Московской городской
и Челябинской областной организаций КПРФ к членам КПРФ.
«Объединительный» характер съезда, выражавшийся и в составе его делегатов, и в компромиссности принятых им решений, во многом предопределил будущую борьбу, с одной
стороны, коммунистической и, с другой стороны, социал-демократической, национал-патриотической линий, их носителей и проводников в
КПРФ.
Социально-экономические процессы, идущие в стране, не могут не
отражаться на людях. В 1993 году в
КПРФ пришли люди из общества, в
котором классовые противоречия и
сословные перегородки практически
отсутствовали. Политическое самоопределение членов партии не могло
опережать процесс формирования
классовой структуры общества. Члены КПРФ не могли быть свободными от влияния различных политических течений, складывающихся в обществе в ходе реставрации капитализма. То, что совмещалось в рамках одной партии во времена ее относительных политических успехов на начальном этапе деятельности, вступило во
взаимную борьбу при стабилизации
процесса буржуазной контрреволюции, при повороте вспять истории
страны.
Отсутствие в КПРФ постоянной
систематической работы по марксистско-ленинскому воспитанию и образованию членов партии, пренебрежение изучением теории и её практическим творческим применением
привело к появлению внутри партии
групп с несовместимыми идейными
основами, имеет место разброс этих
основ от революционного марксизма до обычного черносотенства.
И вот здесь возникает вопрос: «А
смогут ли находящаяся в таком состоянии партия, ее организации избрать и направить на съезд именно
тех, кто способен честно оценить состояние партии, с коммунистических позиций проанализировать ее
достижения и ошибки, выработать
стратегию ее развития как партии
коммунистической, ещё раз оценить, созданы ли в партии условия
для избрания в руководящие органы людей, для которых общепартийные интересы выше личных амбиций?»
В партии набрали силу проводники мелкобуржуазных принципов, не
имеющих ничего общего с коммунистическими. Эти люди при взаимной
поддержке осуществили захват ключевых постов в партии. Укрепление
их позиций обеспечено, главным образом, простотой внедрения буржуазной идеологии в умы неподготовленных товарищей, использованием
бюрократических рычагов, а также
утратой бдительности коммунистов в
отношении карьеристов, приспособленцев и подхалимов. Засорение
партии такими людьми толкает ее на
путь эксплуатации лежащих на поверхности политических ресурсов (ностальгии, религиозных предрассудков,
националистических чувств) для борьбы за комфортные места в существующей системе.
Сегодня эти руководители, выстраивающие «коммунистическую»
партию по принципам, которые так
желанны для властей, подмяли под
себя и Программу, и Устав. Долгие
годы в партии насаждается вождизм,
до которого оказался столь падок тов.
Зюганов и который, как всякий вождизм, используется карьеристами и
проходимцами всех мастей и в центре, и на местах. Руководящие органы
партии формируются, исходя из
принципа личной преданности, в первую очередь, бессменному председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову.
С годами изменяются внутренние
и внешние реалии России. Изменяется классовый и социальный состав
российского общества. Складываются новые отношения между гражданами и властью. А в партии более десяти лет не обсуждались вопросы
стратегии и тактики борьбы за социализм и народовластие. Основные
усилия были направлены на формирование списков на выборы и наделению федеральными или региональными депутатскими мандатами
«нужных» руководству партии людей.
Разработка и реализация методов
политической работы для достижения главной Программной цели —
возвращения страны на рельсы социализма и народовластия – исчезли
с повестки дня.
В КПРФ не только не проводятся
общепартийные обсуждения проблем, они не обсуждаются Съездами. Пленумы Центрального комитета все чаще сводятся к решению
технических вопросов (появилось
даже определение «технический» в
отношении Съездов и Пленумов).

Члены ЦК КПРФ, имеющие точку
зрения, отличную от мнения руководителей партии, критикующие
действия Президиума ЦК КПРФ и
положение дел в партии, не получают слова ни на Пленумах, ни на страницах газеты «Правда», ни на сайте
КПРФ. Право коммунистов первичных организаций критиковать любой
партийный орган и любого члена
КПРФ и давать оценку их работе на
практике сведено к нулю. Обращения сотен и тысяч коммунистов в
руководящие органы партии остаются без ответа. Апелляции (жалобы)
коммунистов на исключения, поданные в ЦК КПРФ, отклоняются без
предоставления слова исключенным
или не рассматриваются в установленные Уставом сроки. Не рассматриваются и апелляции, поданные на
Съезды партии.
Партия дожила до кампаний зачисток коммунистов. По инициативе или
при попустительстве руководства
партии и лично Г.А. Зюганова в Ленинградской (Санкт-Петербургской), Московской городской, Челябинской областной организациях в
результате так называемой «перерегистрации» членов КПРФ около 4 000
коммунистов оказались вне партии
без рассмотрения их персональных
дел, без установления каких-либо
фактов нарушений ими Устава и Программы КПРФ. Действия Президиума ЦК КПРФ, Секретариата и орготдела ЦК, разрушающие эти организации, либо не рассматривались, либо
одобрялись Центральным Комитетом без обсуждения.
Свидетельствами
деградации
партии являются следующие факты:
- численность партии неуклонно
снижается; есть сведения, что численность КПРФ уже не превышает
100 000 человек;
- борьба за получение депутатских
мест стала основной целью политической деятельности партии;
- рядовые граждане повсеместно
выказывают отрицательное отношение к лидеру организации Г.А. Зюганову, не верят, что под его руководством КПРФ действительно стремится к декларируемым ею целям, что
она способна бороться и побеждать
на выборах;
- за последние годы партией, избравшей тактику проведения ритуальных митингов рутинного протеста, не организованы и не проведены
крупные эффективные массовые акции, в том числе забастовки и протестные акции трудовых коллективов;
- среди депутатов, избранных от
КПРФ, практически нет представителей рабочих, крестьян;
- стала обычной практика торговли проходными местами в партийных
списках, что привело к существенному изменению социального состава
фракций КПРФ в Государственной
Думе и региональных парламентах —
количество представителей бизнеса и
номенклатурных партийных чиновников постоянно растет;
- не редки случаи, когда представители бизнеса, избранные по
партийным спискам, либо выходят из
состава фракций КПРФ, становясь
независимыми депутатами, либо становятся членами фракций ЕР – нашего политического противника.
О том, какое общество партия способна построить в стране, можно судить по тому, какой является партия
внутри себя:
- коммунисты, не скрывающие
свое недовольство ситуацией, сложившейся в партии, подвергаются гонениям, вплоть до исключения из
партии, причем чаще всего с нарушением Устав КПРФ;
- важнейший организационный
принцип – принцип демократического централизма подменен порочной
практикой централизма бюрократического, при котором исполнители
решений не имеют отношения к их
принятию, низовые организации отстранены от выработки и принятия
решений, руководители комитетов
партии всех уровней с ними не считаются;
- для исключения возможности
избрания в руководящие органы различного уровня неугодных партийным чиновникам коммунистов, внесены изменения в «Инструкцию по
проведению отчетов и выборов», в
соответствии с которыми теперь даже
секретарь первички должен утверждаться райкомом и, если его не утвердят, то в течение месяца должны
избрать другого секретаря. При этом
кандидатура неутвержденного товарища не может рассматриваться повторно. И все это — при сохранении
уставного положения партии, что ее
основу составляют первичные отделения;

- фактически партия организуется так, что полномочия в ней делегируются не снизу вверх, а сверху
вниз, кадровый рост осуществляется не выдвижением снизу, а решением сверху;
- в партии сложилось двоецентрие — ЦКРК, подотчетная лишь
Съезду, бесцеремонно присваивает
себе функции руководящего политического и идеологического органа. Центральный Комитет сквозь
пальцы смотрит на эти нарушения,
что заставляет видеть в этом «двоецентрии» разделение труда в руководстве партии с возложением на
ЦКРК роли провокатора при подготовке погромов целых региональных
отделений и насаждении идеологических позиций, не совместимых с
марксизмом;
- члены ЦК, в первую очередь секретари региональных комитетов, при
принятии важных решений часто
проявляют беспринципность, т.к. их
судьба (избрание на партийные должности, в ГД РФ и региональные
парламенты) напрямую зависит от
воли Зюганова и сформированного
под него Президиума ЦК;
- партия перерождается из коммунистической в оппортунистическую социал-демократическую, из революционной — в консервативноохранительную с националистическим и клерикальным креном.
Можно и дальше продолжать перечисление всего негативного, что
сегодня есть в партии. Однако считаем, что приведенных фактов достаточно, чтобы согласиться с выводом о деградации партии. Более того,
наш опыт позволяет предположить,
что разрушение партии как коммунистической есть результат сознательной деятельности Зюганова и
его ближайшего окружения.
Партия подошла к рубежу, за которым она не может существовать в
прежнем виде. КПРФ придется решать вопрос о роли и месте в левом и
коммунистическом движении. Уход
руководства КПРФ с марксистсколенинских позиций, дрейф в сторону социал-демократических и противоречащих Программе КПРФ действий по «ремонту» буржуазной олигархической власти, полному подчинению партии нуждам обеспечения
депутатскими мандатами избранного партийным руководством круга
лиц ставит партию в ряд служанок
режима наряду с ЛДПР и «Справедливой Россией». Отказ на практике
от программного лозунга «Россия,
труд, народовластие, социализм!»
ведет к утрате доверия трудящихся.
Такая партия не имеет будущего!
Мы впервые так жестко и открыто говорим о ситуации, которая сложилась в КПРФ. Дальше терпеть и
молчать нельзя; можно потерять
партию!
Коммунистам нужна коммунистическая не по названию, а по своей
сути партия. Партия, в своей практической работе опирающаяся на
прочную идейно-теоретическую основу марксизма-ленинизма. Это
должна быть партия, во внутренней
жизни которой коммунисты также
будут развивать те принципы, которые они хотят видеть во всем обществе. В такой партии не будет места
ни пассивной ностальгии, ни обожествлению «реальности» с близорукой увлеченностью сиюминутными
задачами в узких рамках текущих
политических игр, правила которых
диктуются господствующим классом.
Коммунисты Москвы и Челябинской области считают необходимым
и призывают всех членов КПРФ в
ходе отчетно-выборной кампании в
первичных, местных и региональных
организациях противодействовать
окончательному идейному и организационному перерождению партии:
готовить и вносить предложения
по внесению изменений в Устав, направленные на ограничение возможностей принятия стратегических решений без обсуждения в первичных,
местных, региональных организациях и представления их позиций в вышестоящем органе партии;
проанализировать деятельность
партии и руководства на всех уровнях с позиций выполнения программных задач и целей. Привлечь к этому
обсуждению всех без исключения
коммунистов. Дать оценку работы
каждого секретаря, члена бюро, члена комитета, члена контрольно-ревизионной комиссии первичной, местной и региональной организации.
Оценить работу каждого члена ЦК и
ЦКРК КПРФ независимо от места
постановки их на учет. Внести предложения по стратегии и тактике деятельности партии;

потребовать от делегатов очередного XV Съезда КПРФ определить в
соответствии с Программой КПРФ
и с учетом итогов обсуждения в
партии, современные задачи партии
тактику их реализации, уточнить позиции в отношениях с властью, с религиозными институтами и конфессиями, в межнациональных отношениях, соотношения парламентской
и непарламентской деятельности, и
провести необходимые кадровые изменения;
выдвигать и избирать на конференции и Съезд партии делегатов,
способных твердо отстаивать позиции коммунистов, определенные
первичными организациями;
рассмотреть необходимость введения предельных сроков нахождения
на руководящих постах в партии лиц,
избираемых на эти должности, чтобы избежать застоя;
отменить все решения об исключениях из партии и наложении взысканий на коммунистов, принятых без
обсуждения персональных дел в первичных организациях;
отменить итоги антиуставных унизительных для коммунистов «перерегистраций» во всех региональных
организациях КПРФ.
Выводы ряда коммунистов о нереформируемости КПРФ, призывы
к выходу из нее и созданию новой
партии, свободной от организационных и идеологических недостатков, присущих КПРФ, в немалой
степени вызваны тем, что многие
члены партии, все видя и понимая,
не готовы активно и, главное, публично бороться с недостатками,
прячась за ложно понимаемый ими
тезис о необходимости (как многие
из них говорят) сохранения единства партии любой ценой. Уместно
спросить таких «охранителей»: развал и ликвидация КПРФ — приемлемая ли цена их бездействия и такого «единства»?
7 июля с.г. представители 15 регионов страны провели учредительную
конференцию по созданию Межрегиональной общественной организации коммунистов. Ведется ее регистрация в органах юстиции.
На конференции приняты Устав и
Программное заявление, которые
свободны от недостатков, присущих
программным и уставным документам КПРФ и способны стать основой при преобразовании этой общественной организации в партию, если
окажется, что XV съезд КПРФ не
приведет к возврату КПРФ к коммунистическим идейным и организационным принципам. Коммунисты ряда
регионов, ознакомившись с итогами
конференции, выказывают желание
войти в состав Межрегиональной общественной организации коммунистов. Эта организация, в первую очередь, создана для объединения усилий по наведению порядка в коммунистическом движении. Верность
основополагающим принципам коммунистического движения, товарищеское взаимодействие и взаимопомощь – основа успеха. Так было в
истории нашей партии, так будет и
сегодня.
Товарищи!
Партию надо спасать! Мы надеемся, что в КПРФ достаточно сил для
исправления сложившейся ситуации.
Проанализируйте и оцените, что происходит в ваших организациях, что и
как надо исправлять. Избирайте и
требуйте избрания в руководящие
органы и на съезд тех, кто вас не подведет и не предаст.
В период подготовки XV съезда
нужна общепартийная дискуссия,
целью которой будет анализ всех сторон жизни партии и выработка рекомендаций по идейному, организационному и кадровому оздоровлению
партии. Руководство партии панически боится открытого обсуждения
того, что происходит в КПРФ, и всеми силами будет препятствовать его
проведению. Не поддавайтесь этому
давлению!
Друзья! Мы надеемся, что наше
обращение станет началом этой дискуссии. Распространяйте его среди
коммунистов и сочувствующих. Делитесь информацией о ситуации и
ходе дискуссий в вашем регионе и в
ваших организациях, о ваших оценках и предложениях. Адрес нашей
электронной
почты
mgokprf@mail.ru. Ваши отклики и предложения вы можете разместить на
сайте com-stol.ru. Мы верим в коллективный разум партии! Верим, что
у нашей партии не только великое
прошлое, но и великое будущее.
Секретарь МГК КПРФ
В.И. Лакеев
Секретарь Челябинского ОК КПРФ
В.И. Горбачев
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Очередная акция протеста жителей общежитий у мэрии Москвы
18 октября жильцы московских общаг попытались попасть на прием в
мэрию Москвы.
Пришли жильцы общаги с Барабанного переулка. Сначала их пытались выгнать с помощью судебных
приставов, устроили поджег, а теперь
отключили свет.
Пришли жильцы общаги медиков и
авиастроители с авиамоторного завода «Салют». Им обещали жилье, а теперь обманули, предложив вместо договоров социального найма (дающих
человеку право получить жилье в постоянное пользование) кабальные договора найма служебного (позволяющие работодателю, выгнав человека с
работы, лишить его жилья).
Пришли жильцы общаги фабрики
«Красная работница». Фирма «Квинта», захватившая общагу, выживает
людей, разнося в процессе ремонта
потолки и окна жилых комнат.
Пришли жители общаги по ул. Дубининской. Сначала их попытались
выселить силой, два раза пытались
поджечь, один раз заливали дом кипятком из батарей. Их дом давно не
ремонтируется: в полу образовался
провал, ведущий с 4-го на 2-й этаж.
Пришли жильцы с «Трехгорки», которых снова пытаются выкинуть из
дома при помощи охранной фирмы
«Фемида».
Всем людям уже до смерти надоели
собственники, пытающиеся правдой и
неправдой лишить их честно заработанного жилья, и чиновники, заявляющие: «От нас ничего не зависит», «Это
не в нашей компетенции», «Этого мы
не можем» и т.д. Жильцы общаг собирались потребовать встречи с теми, кто
действительно может что-то решить.

Однако полицейские из охраны мэрии грудью встали на проходе и не
пустили людей внутрь. Людям было
дозволено проходить только малыми группами, человека по два-три.
Сдавать бумаги и уходить. Никакие
чиновники принять людей не соизволили. Тех, кто уходить из мэрии отказывался, грубо вытолкали наружу.
Естественно, жителей общежитий
не устроил такой прием. Они отошли
от негостеприимных дверей, встали
на зебру, пересекающую Вознесенский переулок (по этому переулку мэрские машины заезжают в мэрию), и
начали медленно-медленно маршировать по зебре туда-сюда. Через некоторое время по обе стороны от зебры образовалась приличная пробка.
Акция протеста продолжалась до
окончания мэрского рабочего дня.
24 октября, поскольку никаких ответов получено не было, жители общежитий снова пришли к мэрии, но
уже не с пустыми руками, а с обращением:
«Господа мэрские чиновники
К вам обращаемся мы, обычные
жители города Москвы, обитатели
домов по Барабанному переулку, д.
11/5 (бывшее общежитие Шелкового комбината им. Щербакова); по
Симферопольскому бульвару, д. 19
(общежитие медиков); по 9-й улице
Соколиной горы, д. 9 (общежитие
авиамоторного завода «Салют»); Камова , 22 кор.1, 2, 24; корп.1-5, №
26,№ 28 (служебные дома завода им.
Камова); Дубининской, 57 (бывшее
общежитие фабрики «Красный суконщик»); Бауманской, 58/25 к. 8
(бывшее общежитие фабрики «Красная работница»); Большому Трех-

горному переулку, д. 15, стр. 2 (бывшее общежитие «Трехгорной мануфактуры») и других общаг и служебных домов Москвы.
Мы протестуем против того, что к
нам, медикам, сотрудникам бюджетных организаций, работникам предприятий (в том числе и стратегических), относятся так, как будто мы являемся, не людьми, а мурашами или
тараканами, паразитами, мешающими пользоваться лакомой недвижимостью.
В лучшем случае нам навязывают
кабальные договора, в худшем гонят
на улицу псевдозаконными и вовсе
незаконными методами. Лоббируют
решения о нашем выселении в суде,
отключают нам свет и воду, вышвыривают на улицу руками охранников
и сотрудников силовых ведомств, а
иногда и вовсе поджигают наши дома.
Господа чиновники, можно ли так
поступать с теми людьми, чьим трудом живет этот город и эта страна?
Мы
Требуем оградить наше право на честно заработанное жилье.
Требуем, чтобы посягательства
лиц, незаконно считающих себя собственниками нашего жилья, были
пресечены.
Требуем, чтобы граждане, работавшие на госпредприятиях или работающие на госпредприятиях в настоящее время и получившие от работодателя жилье, автоматически
получали право на заключение договора соцнайма и приватизацию
жилья.
Требуем, чтобы то это право имели
все работники, вне зависимости от
формы договора предложенного ра-

ЗЕРКАЛО ЕВРОКОММУНИЗМА
Предложу читателю штрихи к портрету некоего явления:
Ревизионизм, правый оппортунизм, сближение с буржуазной социал-демократией, отказ от классовой борьбы.
Отказ от революционного социалистического пути, как не соответствующего современной эпохе.
Признание парламентского пути
политической борьбы в качестве
единственно возможного.
Отход от интернационализма в
пользу национальной стратегии достижения социализма (тяготение к
«историческим компромиссам» с «национально ориентированным капиталом», «патриотически настроенными предпринимателями», и т.п.).
Встраивание в буржуазную демократию (выполнение роли ответственной, конструктивной оппозиции и
т.п.).
Вы, конечно, сразу узнали КПРФ?
А вот и не угадали. Это еврокоммунизм.
Это, конечно, не фотография еврокоммунизма, а его эскизный портрет, к тому же портрет не полный, в
нем выделены черты, наиболее существенные с позиций марксизма.
Вкратце вспомним, что еврокоммунизм – это дистанцирующееся от
СССР и КПСС течение в европейском (и не только) коммунистическом
движении, вызванное, в первую очередь, изменениями в этих странах, их
экономическим подъемом (в том числе благодаря неэквивалентному обмену с «третьим миром»), ростом благосостояния, в том числе и наемных
работников, стабилизацией политической жизни, укоренением буржуазной демократии. К еврокоммунизму и к разочарованию в советской
модели европейские коммунистические партии также подтолкнул ХХ
съезд КПСС. Росту отчуждения еврокоммунизма от СССР и КПСС и
переходу к их открытой критике способствовали и такие события, как
«Пражская весна». Следует отметить,
что после расчленения СССР и ухода КПСС с исторической арены термин «еврокоммунизм» утратил актуальность.
Если кто-то интересуется этим
самым полузабытым еврокоммунизмом, тот может почитать уже упоминавшуюся статью Ю.Белова. В
первой части этого шизофреничес-

кого писания читателю предстает
еврокоммунизм в историческом
разрезе, и вменяемый читатель, прочитавши эту часть текста, уже почти
готов поверить в невозможное – что
вот сейчас тов. Белов с высоты критики еврокоммунистического ренегатства заклеймит позором и нехорошими словами праворевизионистскую политическую проституцию
вождей КПРФ. Но невозможное не
случилось, и тов. Белов … вдруг обрушился на 2-й Форум левых сил и
Межрегиональное объединение
коммунистов. Наверное, исключительно оттого, что жалко было просто опустить руку после такого замаха. А, может быть, и оттого, что
тов. Белов сам испугался написанного и того, что поставь он точку
там, где ее следовало поставить, совершенно явно напрашивались бы
пугающие исторические параллели,
совершенно непечатные для нынешней партийной газеты. Отправить же написанное в корзину было
жалко. Пришлось дописывать всякий вздор.
Хочу решительно заявить, что тот
еврокоммунизм, который пригрезился штатному графоману КПРФ, плодовитому литератору Ю.Белову в факте обсуждения на 2-м Форуме левых
сил вопроса об отношении к либералам, я обсуждать не могу. Белов ясно
дал понять: «Я так вижу!» Что на это
можно возразить? Ничего. Тов. Белов пропасть между еврокоммунизмом и Форумом левых сил преодолел
в два прыжка. Где он приземлялся на
полпути – неизвестно.
Процитирую то место, на котором тов. Белова аж колбасит от «еврокоммунизма». Это мнение тов.
Уласа по вопросу участия левых в
т.н. координационном совете оппозиции. Цитирую: «Яблоком раздора стала альтернатива, предложенная разными выступающими: участвовать или не участвовать в выборах в надпартийные организационные структуры, где большинство
имеют либералы. Этот вопрос вызвал множество споров. Я убежден,
что однозначного универсального
ответа здесь быть не может. При
решении таких важных вопросов
необходимо исходить из конкретных обстоятельств. Укрепляет ли
это ваши позиции сегодня? Дает ли
это вам дополнительные возмож-

ботодателем (в том числе и договора
спецнайма, субаренды, устной договоренности).
Для пресечения махинаций мы требуем, чтобы в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя, данное право не терялось».
Со стопкой обращений жители общаг расположились у зебры перед
въездом в мэрию и, как только появлялась идущая в мэрию машина, перекрывали ей дорогу и не пускали,
пока водитель или пассажиры не брали
обращение. Следует отметить, что
перспектива просто взять обращение
будила в некоторых мэрских чиновниках такое негодование, что они
предпочитали дать задний ход и рвануть в объезд.
Примерно через час после начала
акции, видимо, в результате воззвания униженных и оскорбленных чиновников, в происходящее вмешался
отряд ОМОН. Правоохранители с переменным успехом не пускали протестующих на дорогу в тот момент,
когда по ней проезжали машины; тех,
кто уже переходил дорогу, старались
побыстрее вытолкать с нее в ту или
другую сторону. В результате, жильцы общаг уже не могли «обилечивать»
чиновников тотально, однако затруднения на въезде и выезде создавать
вполне удавалось.
Раздав все имеющиеся обращения,
протестующие разошлись. Насколько эта информационная акция оказалась эффективной, покажет время.
Но уже 25 октября в общежитии по
Барабанному переулку снова появился свет…

А. Зимбовский

«Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа».
И.А.Крылов, ПСС, т.3

ности для распространения своих
позиций или иные перспективы?
Определенные компромиссы, с точки зрения тактики, неизбежны.
Главное сохранить идеологическую
стойкость и четкое понимание того,
чего вы хотите добиться».
Читатель сам легко вычислит, где
больше «еврокоммунизма» — в напоминании тов. Уласом прописей
марксизма или в набивании буржуями фракции КПРФ.
«Еврокоммунизм» в МОК тов. Белов видит в отсутствии «оригинальных идей». Вся критика МОК в адрес
КПРФ Белову «до боли знакома», и
она оскорбляет его, словно это нападки на Ленина, Сталина, СССР,
КПСС вместе взятых. Помилуйте, что
оригинального в оппортунистическом перерождении КПРФ, в предательстве ее верхушкой и Ленина, и
Сталина, и СССР, и КПСС, вынуждающем коммунистов организовываться, и которое Белову «до боли
знакомо»? Что ему подать оригинального? Мы же не в цирке. Насчет Белова, правда, уж и не знаю.
Впрочем, дефицит оригинальности пробует возместить сам Белов и
дарит нам ценное признание. Цитирую: «Семен Борзенко, размышляя
о создании новой партии в противовес КПРФ, с размаху грохнул: «Не
исключаю, что придется торговаться с режимом по поводу регистрации
этой партии, а, может быть, к тому
времени сам режим будет заинтересован в том, чтобы такая партия появилась». Правоверный зюгановец
решительно не способен вынести
даже опрометчивой тени покушения
на монополию КПРФ на торг с режимом.
Конечно, не обошлось без «русского вопроса», который в КПРФ
обречен остаться без ответа. Потому
что коммунист не тот, кто ставит русский вопрос, а тот, кто дает классовый ответ.
Не может тов. Белов вынести критику Сталина и КПСС. Похоже, время для Белова остановилось. Он в
обнимку с ревизором-ревизионистом Никитиным идет «победным ленинским курсом» (знать бы, куда).
Истинные наследники всех наших
побед! Быть наследниками всей нашей истории, а, значит, и учениками
поражений, они решительно отказываются.

И все-таки следует поблагодарить
тов. Белова за повод вспомнить про
еврокоммунизм и лишний раз с
пользой для себя убедиться, что новое – это нередко лишь хорошо забытое старое. Если тов. Белов пожелает вытащить из нафталина еще чтонибудь, то коммунисты МОК, полагаю, будут снисходительны к уготовленной им тов. Беловым роли условного примера разоблачаемых безобразий. Надеюсь, наши уши выдержат
притягивание к беловским или никитинским «измам». Немножко побыть
«троцкистами» или «еврокоммунистами» — это, право, не цена ради разоблачения истинного «теоретического
фундамента» КПРФ. Ведь слова Платона об Аристотеле больше говорят о
Платоне, чем об Аристотеле.
Всякой мути (вроде никитинской
«философии совершенства») явно предпочтительнее мировоззренческая и политическая ясность. В том числе и ясность относительно того, с каких позиций крупные и мелкие теоретики
КПРФ что-то критикуют или превозносят (глобализм, РПЦ, троцкизм, еврокоммунизм и т.п.) и кого они ругают
или хвалят (в этом смысле показательны зюгановские похвалы в адрес Сталина за смягчение по отношению к
РПЦ взамен похвал в адрес РПЦ за
тогдашний отказ от антисоветчины).
Нелюбовь Белова к еврокоммунизму лишний раз доказывает, что оппортунизм и ренегатство - это хотя и
не Рим, но вести туда могут весьма
разные пути.
Ну и чуть-чуть сермяжной правды.
Еврокоммунизм (троцкизм и т.п.) как
таковые и «еврокоммунизм» («троцкизм» и т.п.) как блюда в идеологическом меню КПРФ – это, мягко говоря, разные явления. В свое время
под фанфары борьбы с «неотроцкизмом» из партии изгнали немало вполне приличных людей. Наверное, следует ожидать нового издания «укрепления и оздоровления» (а оно не полно, пока в ЦК есть Улас, Копышев,
Лигачев, Поротиков) под волынку
борьбы с «еврокоммунизмом».
P.S. Не могу отказать читателям в
удовольствии вспомнить слова матерого еврокоммуниста С.Каррильо (Генеральный секретарь КПИ): «Социализм будет идти с серпом и молотом
в одной руке и крестом в другой». Чтото слышится родное…

С.Иванников

Адреса региональных отделений МОК
В следующих номерах будут
опубликованы адреса других
региональных отделений МОК

Москва mgo-kprf@mail.ru тел. 8 499 714-26-17
www.com-stol.ru
НАШИ САЙТЫ:
Ленинград fedorov-spb-cprf@mail.ru
www.com-piter.ru
Челябинская область tokmakovS@mail.ru 89028658556
Самарская область lepopo@yandex.ru +7 8463 34-54-51 (Самара), primmaker@mail.ru(Тольятти)
Красноярский край skm-krsn@mail.ru 83912548516
Ставропольский край sf-mka-spb@yandex.ru +79614844888
Адрес для присылки анкет Москва, 115172, Гончарный проезд,
д. 8/40 кв.64, либо на указанные электронные адреса.
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МОК. НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:
Мы, члены «Межрегионального
объединения коммунистов», исходим из того, что коммунисты являются передовой частью пролетариата - людей наёмного труда, лишенных средств производства, и заявляем, что наша цель - построение социализма и начало движения к коммунизму.
Мы решительно выступаем:
★ Против всех видов эксплуатации
рабочих и других лиц наемного
труда.
★ Против приватизации предприятий и земли, за демократически
и научно организованное современное плановое хозяйство на
основе общественной собственности на средства производства.
★ За передачу контроля над предприятиями демократически избранным рабочим комитетам и
отмену коммерческой тайны.
★ За соединение рабочих комитетов на каждом уровне снизу до
верху в систему рабочих советов
и создание рабочего правительства.
★ За всеобщую выборность и сменяемость должностных лиц всех
уровней.
★ Против наемной армии – за создание народных вооруженных
сил.
★ За всеобщее вооружение народа
и создание народной милиции
под контролем рабочих комитетов.
Мы считаем необходимым осуществить в первую очередь:
★ Немедленный переход к 35-часовой рабочей неделе без сокращения заработка.
★ Замораживание цен и приведение зарплаты в соответствие к
ним.
★ Национализацию всех банков с
сохранением вкладов граждан и
централизацию кредитной системы и торговли в руках государства.
★ Национализацию всех крупных
предприятий, включая торговые
сети.
★ Создание системы народного
контроля за экологической ситуацией.
★ Установление минимальной зарплаты, пенсий и стипендий не
ниже прожиточного минимума.
★ Установление зарплаты для всех
военнослужащих в размере не
ниже средней зарплаты по стране.
★ Развертывание широкой программы государственного строительства жилья, предоставляемого гражданам безвозмездно.
★ Создание системы качественного и бесплатного доступного всем
образования и здравоохранения.
Мы считаем необходимым бороться за действительное воплощение в
жизнь демократических начал,
включая:
★ Свободу слова и печати, митингов и собраний, право на забастовку, выбор места жительства и
свободу перемещения, а также
право на профессиональные и
политические союзы на предприятиях, в армии, в МВД.
★ Право всем партиям, кроме фашистских, участвовать в выборах.
★ Свободу совести и вероисповедания, при отделении религиозных организаций от государства
и недопущение их в систему светского образования.
★ Свободу распространения и получения информации в цифровом виде
★ Отказ от смертной казни.
★ Создание свободных демократических профсоюзов, независимых от государства и работодателя.
★ Обеспечение языковых и культурных прав национальностей.
★ Противодействие империалистическому вмешательству во внутренние дела страны, пересмотр
международных политических и
экономических договоров и соглашений, нарушающих интересы народов.
★ Мы за добровольную федерацию демократических социалистических государств, как в бывшем СССР так и во всем мире.
★ Мы за рабочую демократию и
международный социализм!
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