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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОММУНИСТОВ
НАШЕ МНЕНИЕ
Об итогах работы организационной группы
и создании Оргкомитета по регистрации
коммунистической партии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III Пленума Исполнительного комитета МОК
В преддверии XV Съезда КПРФ коммунистами, входящими в Межрегиональную организацию коммунистов, велась агитационная и пропагандистская работа, направленная на разъяснение проблем в практике действий
КПРФ и необходимости решения их Съездом. Наши заявления были обращены не столько к руководству партии, включая делегатов Съезда, сколько к коммунистам членам КПРФ. Эта работа дала определенные результаты.
В ряде региональных отделений КПРФ определились группы и инициативные коммунисты не удовлетворенные результатами XV Съезда КПРФ.
Организационная группа вела и ведет переговоры с этими коммунистами,
помогает им в определении путей дальнейшей борьбы.
На конференции коммунистов Татарстана была создана общественная
организация «Коммунисты Татарстана», численностью более 500 человек
и принято решение о вхождении этой организации в Межрегиональное
объединение коммунистов. В работе конференции участвовали сопредседатель МОК В.И. Федоров и член Бюро Исполкома С.И. Серегин.
В Карелии создана региональная общественная организация «СОЮЗ
КОММУНИСТОВ КАРЕЛИИ «АЛЬТЕРНАТИВА», вошедшая в МОК.
В Ивановской области коммунисты создали Ивановское региональное
отделение «Межрегионального объединения коммунистов».
Создано Саратовское отделение межрегиональной общественной организации «Межрегиональное объединение коммунистов».
В Москве 18 мая состоялась отчетная конференция МГО КПРФ. Отчетная конференция признала Устав, измененный XV Съездом, документом,
направленным на ликвидацию внутрипартийной демократии и не подлежащим исполнению, приняла решение о сохранении организационной и кадровой структуры городской организации и её новом наименовании – Московская городская организация коммунистов. Конференция отметила, что
приоритетной задачей Московской городской организации является объединение коммунистов, заявила о поддержке Межрегионального объединения коммунистов, как организации сплочения коммунистов и инструмент создания объединенной Коммунистической партии.
Организационная группа провела консультации с региональными отделениями МОК, группами коммунистов в регионах, политическими партиями по проблемам создания объединенной Коммунистической партии в Российской Федерации. В комиссиях, созданных III Пленумом МОК, ведется
работа над проектами Программы и Устава объединенной Коммунистической партии. В этой работе инициативно принимают участие и товарищи,
формально не являющиеся членами комиссий.
Считая, что созданы условия для интенсификации работы по созданию
объединенной Коммунистической партии,
ПЛЕНУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организационную группу преобразовать в организационную комиссию,
расширив ее состав. Продолжить работу по созданию и укреплению структур Межрегионального объединения коммунистов, расширения влияния
объединения в регионах с целью создания надежной базы регистрации
Объединенной Коммунистической партии в Российской Федерации.
Поручить организационной комиссии провести юридическую регистрацию Организационного комитета в федеральных органах исполнительной
власти по готовности необходимых и достаточных условий для создания
Объединенной Коммунистической партии: Устава и Программы, готовности коммунистов не менее чем в половине субъектов Российской Федерации создать партию. Регистрацию Организационного комитета провести
до 31 августа 2013 года.
Поручить Организационному комитету по созданию Объединенной Коммунистической партии подготовить и созвать Учредительный Съезд до 31
декабря.2013 года.
Принять к сведению сообщения председателей Программной и Уставной комиссий об итогах работы комиссий. Продолжить работу комиссий.
Опубликовать до 1 августа 2013 года проекты Устава и Программы Объединенной Коммунистической партии для широкого обсуждения их коммунистами. Доработанные по результатам обсуждения проекты обсудить на
Пленуме Исполкома МОК и опубликовать не позднее, чем за 2 месяца до
съезда.
Предложить руководящим органам всех коммунистических партий России направить в органы по подготовке и проведению учредительного съезда объединенной Коммунистической партии своих представителей.

Киргизия восстанием отметила 101-летие Ленского расстрела
Поразительно всё-таки повторяется история! Впрочем, судите
сами. Весна 1912 года, глухая
провинция тогдашней Российской империи. Богатейшие Ленские золотые прииски в Сибири,
где добывалось до трети всего
русского золота. Здесь всем заправляло акционерное общество
"Лензолото", главным владельцем которого был английский капитал. Весна 2013 года. Окраина
б ы в ш е г о С С С Р, а н ы н е С Н Г Киргизия. Богатейший золотодобывающий рудник Кумтор, доля
которого в доходной части киргизского бюджета составляет, в
виде налогов, до 20-25%. На руднике командует транснациональная "Кумтор Оперейтинг Компани", принадлежащая капиталу канадскому.
И там, и там стихийно вспыхнуло возмущение рабочих. Теперь
сравним требования протестующих, в 1912 году и в 2013-м.
Требования ленских рабочих,
которые администрация "Лензолота" сочла "невыполнимыми" и
"политическими":
- Контролировать мясо в питании рабочих и негодное выбросить.
- Вменить в обязанность служащим кухни не повторять: "не хочешь - не бери".

- Чтобы администрация не ругала матерно рабочих, и называла их
на "вы", а не на "ты".
- Расширить больницу, так как
доктор выписывает совершенно
здоровых за неимением места, и на
работе их заставляют исполнять
работу, как здоровых.
- Внимательное отношение доктора к больным, сейчас лежат больные в своём белье, отчего масса насекомых.
- Хлеб ржаной должен быть сеяный.
- Капуста должна быть обязательной в виду того, что она предохраняет от цинги..."
"Да, было такое время, - замечал
позднее по этому поводу советский
журналист Михаил Кольцов, - когда капуста для рабочего официально считалась "неосуществимым политическим требованием"... Член
правления "Лензолото", старый
прохвост Тимирязев, несколько раз
побывавший царским министром,
но потом сменивший министерское
кресло на ещё более хлебное местечко около ленских шахтёров, по
этому поводу даже горячился и оставил следы своего волнения в беседах с журналистами: "Как же
стачка не политическая, ежели рабочие такое требование выставили.
Совершенно же ясно: если на "ты"
обращаться - выходит экономичес-

ки, а если на "вы", ясное же дело политически". Устами Тимирязева
русская буржуазия отказывалась говорить с рабочим классом на "вы",
как с равными. И правильно. Там,
где властвует буржуазия, не может
быть равных".
Теперь сравним эти пункты с требованиями киргизских рабочих:
- Районная больница должна
быть полностью переоснащена и
передана в попечительство компании.
- Построить небольшие больницы для всех сёл района.
- Отремонтировать систему водоснабжения в ряде сёл района.
- Построить необходимое количество детских садов.
- Отремонтировать детский дом.
- Отремонтировать дороги.
- Оказать материальную помощь
малоимущим, выдать бесплатно
ГСМ на проведение полевых работ.
- Выдать каждой семье района
кредит сроком на 8-10 лет под ставку не свыше 5%.
- Оказать помощь школам района.
- Построить спортивный комплекс и спортивные залы.
- Оказать помощь в области ветеринарии...
Можно подумать, что некоторые
требования, например, насчёт
больницы, прямо перекочевали из
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4

К СОБЫТИЯМ В ТУРЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Бюро Центрального Исполнительного комитета Межрегионального объединения коммунистов и Секретариата
Московского городского комитета Московской городской организации коммунистов.
На всей территории Турции про- хатибов, упраздненной в Турции в около 50% голосов. Проводить подолжаются социальные бои. По дан- рамках введения системы 9-летнего литику при поддержке только поным турецкого МВД, на вечер суб- обязательного образования. Ведется ловины граждан как минимум необоты 1 июня в 48 городах страны постройка шестиэтажного музея про- смотрительно.
В России на последних выборах
прошло 90 митингов и демонстра- рока и мечетей на каждом шагу, идет
ций, на которых задержано полици- активная борьба с алкоголем, куре- представители правящей партии
ей 939 человек. По данным на вечер нием, поцелуями на улице и аборта- набрали 49,3 % голосов избирате2 июня, общее число охваченных ми. Принят закон о закрытии всех лей.
Нарушения на этих выборах стапротестами городов возросло до 67, театров и концертных залов. Также
число митингов и демонстраций – до закрываются хореографические и ли поводом для массового протеста
235, число задержанных – до 1700. музыкальные отделения в госунивер- граждан в Москве. В отличие от Турции, где события охватили 67 гороСМИ сообщают, что количество ра- ситетах.
Если сравнить по этим параметрам дов, провинция России Москву не
неных с обеих сторон исчисляется
сотнями. В Стамбуле и Анкаре про- Турцию с Россией, то качественной поддержала, не проявила солидардолжались столкновения демонст- разницы нет. Разница в том, что по ности. А солидарность рождается из
рантов с полицией. Полиция приме- темпам насаждения клерикализма осознания общности проблем.
Коммунисты должны не только
няла слезоточивый и перечный газ, турецкое правительство опережает
пластиковые пули и водометы. Про- российское на несколько лет. То, к констатировать нарастание проблем
тестующие использовали для проры- чему приступает Путин сегодня, Эр- в российском обществе, но и оргава полицейских кордонов экскавато- доганом сделано уже позавчера. Толь- низовывать граждан в борьбе проко вместо представителей РПЦ - има- тив ухудшения условий жизни и
ры и бульдозеры.
труда, против подавления гражданВзрыв протеста, вызвало сообще- мы.
Протест направлен, в первую оче- ских прав и свобод, против всевласние о намерении властей снести находящийся на площади Таксим Куль- редь, против этой исламизации. В нем тия денежных мешков, против натурный центр Мустафы Кемаля Ата- объединились преимущественно го- саждения клерикализма, против потюрка (АКМ). Заодно, и памятник рожане – левые и правые, кемалисты лицейских репрессий и подавления
основателю светской Турецкой Рес- и коммунисты, националисты и фут- инакомыслия.
Межрегиональное объединение
публики. На месте Культурного цен- больные фанаты.
Заявления премьера Эрдогана о коммунистов и Московская городтра Ататюрка Правительство Турции
решило построить мечеть. Несмот- том, что действия протестующих на- ская организация коммунистов
ря на то, что на площади Таксим правляются и организуются из-за осуждают жестокое подавление тумечеть уже есть – Taksim Mescid рубежей Турции сродни аналогичным рецким правительством Эрдогана
Camii. Начало событиям положил заявлениям российских политиков, демонстраций в Стамбуле и других
жестокий разгон демонстрантов, за- стремящихся отвлечь и переключить городах Турции. Мы выражаем совнимание народных масс и органи- лидарность с народом Турции, мощищавших от вырубки парк Гези.
Напряженность в турецком обще- заций трудящихся от подлинных лодёжью Турции, с Коммунистичесстве, вызванная политикой ислами- противоречий и причин их возник- кой партией Турции, активно участвующих в народных манифестазации в тесной увязке с неолибераль- новения.
Безработица, низкие зарплаты, циях
ными экономическими реформами
Пролетарии всех стран, все чесправящей Партии справедливости и бедность на грани нищеты, эконоразвития премьера Эрдогана, пози- мическое бесправие – причина учас- тные люди мира объединяйтесь в
цией Турции в сирийских событиях, тия трудящихся и их политических борьбе за свои права, социальную
грозящей войной за интересы не- организаций, в первую очередь ком- справедливость, отделение церкви
фтяных и газовых монополий, выве- мунистов, в классовом противостоя- от государства и школ от церкви,
нии с буржуазной государственной за отказ проливать кровь в интерела на улицы недовольных.
сах монополий, стремящихся к захВ последнее время в Турции при- машиной.
Позиции Эрдогана внутри стра- вату месторождений нефти и принят ряд антисветских законов, в том
числе введение уроков религии в ны считались сильными: на после- родного газа в Сирии, Иране и друшколе, возрождение школы имам- дних выборах его партия получила гих регионах.
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РАБОЧЕЕ
ХРОНИКА МАЯ
1.05 В Турции несмотря на запрет властей, тысячи рабочих, профсоюзных и левых активистов, анархистов и сочувствующих им людей пришли
к площади Таксим, где намеревались провести первомайский митинг. Полицейские пустили в ход дубинки, слезоточивый газ и водометы. Ранения
разной степени тяжести получили не менее четырех человек. Арестовано
20 человек, 10 попали в больницу из-за отравления слезоточивым газом.
1.05 Всеобщая 24-часовая забастовка против мер жесткой экономии
проходит 1 мая в Греции. Бастуют работники транспорта, государственных учреждений, школы и университетов, закрыты некоторые магазины.
В Афинах бастуют водители трамваев и электричек. Метро, автобусы и
троллейбусы начали работу только с 9 утра На сутки прекратилось паромное сообщение.
2.05 Предупредительную забастовку объявили работники предприятий машиностроительной и электронной промышленности Германии.
Акция проводится по призыву профсоюза «ИГ Металл». Протестующие
требуют пересмотра тарифных соглашений и повышения заработной
платы на 5,5 проц.
2.05 1 мая состоялась забастовка вахтовиков ООО «Уралнефтегазстрой». По дороге Усинск - Харьяга было перекрыто движение автотранспорта. В числе основных требований протестующих были: выплата зарплаты за февраль-март, улучшение условий проживания. Для разрешения
конфликта на место прибыли заместитель прокурора Усинска, представители полиции, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и мэр Усинска. Стороны пришли к соглашению о выплате задолженности до 7мая. Первые выплаты
начались 2 мая.
3.05 Рабочие нефтегазодобывающего управления «Биби-Эйбат» государственной нефтяной компании Азербайджана провели в Баку предупредительную забастовку с требованием повышения зарплаты.
3.05 Началась общенациональная забастовка аргентинских водителей.
Водители требуют увеличить заработную плату и отказаться запугивания
увольнениями.
6.05 В столице Бангладеш прошла акция протеста работников пяти
швейных фабрик, находившихся обрушившемся в апреле здании, где погибло более 1000 человек. Около 400 демонстрантов провели сидячую
забастовку, заблокировав трассу, соединяющую город с югом страны. Они
требовали выплатить им зарплату за вынужденный простой и компенсации за полученные травмы и увечья.
7.05 Финляндии бастуют работники сортировочного ценьта государственной почтовой компании Itella. Они покинули рабочие места в знак
протеста против планов руководства по передаче некоторых операций на
аутсорсинг, что грозит сокращениями в компании.
7.05 На Базе технического обслуживания флота Украинского Дунайского пароходства в Измаиле началась «итальянская забастовка». Полностью приостановлены любые ремонтные работы. В забастовке принимают участие порядка 90 человек. Причиной такого шага стала невыплата
заработной платы за 7 месяцев.
7.05 Персонал шести мадридских государственных госпиталей начал
забастовку против аутосорсинга.
8.05 На одном из строящихся объектов в Хабаровске крановщик оккупировал свое бывшее рабочее место и отказался его покидать, пока ему не
выплатят зарплату.
13.05 В Челябинске на одном из крупнейших предприятий несколько
бригад монтажников и сварщиков, которые занимаются строительством
нового производственного цеха, не вышли на смену. Подрядная организация «Карат РСК» выплатила им лишь февральскую зарплату.
14.05 Тысячи горняков платиновых шахт Южной Африки бастуют после
того, как был застрелен представитель их профсоюза. На 13 шахтах приостановлена работа.
14.05 Госслужащие в Греции проводят забастовку солидарности с учителями, которым правительство запретило проводить в пятницу акцию
протеста.
15.05 Улучшение условий труда, гарантии и возвращение на работу
уволенных коллег - таковы требования бастующих служащих самого крупного авиаперевозчика Турции компании «Турецкие авиалинии».
16.05 К забастовке пилотов и бортпроводников крупнейшей авиакомпании Хорватии Croatia Airlines присоединились авиадиспетчеры Загреба
и Сплита. Протестные акции работников авиатранспорта поддержал также профсоюз железнодорожников.
16.05 Авиадиспетчеры всех греческих аэропортов начали массовую забастовку, которая стала составной частью протестов профсоюзов госслужащих страны в поддержку учителей.
17.05 В Китае несколько сот рабочих государственного кораблестроительного завода в провинции Гуандун начали забастовку, протестуя против коррупции и требуя повышения зарплаты.
17.05 В Караганде (Казахстан) строители многоэтажного дома устроили забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате.
18.05 Тысячи жителей Израиля снова на улицы, протестуя против мер
экономии, навязываемых правящим режимом. Демонстрации прошли
вечером в Тель-Авиве, Иерусалиме и Беэршеве.
19.05 В Египте грузчики каирского аэропорта устроили забастовку после гибели рабочего с требованием обеспечить безопасные условия труда.
20.05 Рабочие Зестафонского завода ферросплавов (Грузия) объявили
забастовку. Они требуют повышения зарплат на 50 процентов, оплаты
ночного труда на 20 процентов и улучшения социальных условий.
21.05 Рабочие порта Росарио (Аргентина) объявили забастовку, требуя
повышения заработной платы.
22.05 Сотрудники «Ижмаша» провели в Москве акции протеста. Они
потребовали отставки гендиректора и директора по персоналу оружейного концерна и повышения минимальной зарплаты хотя бы до 10 тысяч
рублей.
22.05 После ожесточенной месячной борьбы администрация калужского завода Volkswagen приняла требования рабочих оплатить неделю
дополнительного вынужденного отпуска работников завода в размере
66%, а выходные дни, на которые будут перенесены эти смены, оплатить
в размере 200%.
23.05 В Восточном порту острова Реюньон завершилась забастовка
докеров, продолжавшаяся 19 дней.
25.05 Чиатурские шахтеры объявили предупредительную забастовку в
знак солидарности с рабочими Зестафонского завода ферросплавов, которые уже пятый день проводят стачку.
27.05 Сотрудники «Батумского международного контейнерного терминала» устроили забастовку с требованием повышения зарплат.
27.05 В Учителя самого густонаселенного района Аргентины начали
двухдневную забастовку, требуя увеличения зарплаты.
28.05 В Камбодже в ходе разгона многотысячной акции протеста, которую устроили работники швейной фабрики, ранены 23 человека. Три
тысячи рабочих фабрики, занимающейся производством одежды для
американской Nike, протестовали против невыплаты заработной платы.
28.05 В Киргизии участники акции перекрыли дорогу, ведущую к золотодобывающему руднику «Кумтор», установив на обочине юрты и пропуская только транспорт, возвращающийся с рудника. Они требуют денонсировать соглашение с канадской компанией Centerra Gold Inc., управляющей рудником, повысить количество социальных льгот для местного населения и построить новое здание районной больницы. Кроме
того, митингующие требуют, чтобы при найме работников на рудник
руководство предприятия отдавало предпочтение местным жителям.
29.05 Четверо работников Забайкальского аэрогеодезического предприятия объявили забастовку из-за задержки зарплат в течение трёх месяцев.
30.05 Несколько тысяч человек, недовольных низким зарплатами,
высокой безработицей, достигающей 40%, и отсутствием медицинского
страхования, протестовали в центре боснийской столицы Сараево по призыву профсоюзов.
30.05 Забастовка прошла в челябинской типографии «Стандарт». Сотрудники выразили недовольство задержкой зарплаты.
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ДВИЖЕНИЕ
Солидарность с рабочими АвтоВАЗа

31 мая члены Межрегионального
объединения Коммунистов провели акцию протеста у здания представительства АвтоВАЗа . Всего присутствовало около 40 человек. Выступая за интересы рабочих, они
протестовали против понижения заработной платы и сокращения персонала.
Хоть пикет и не был в заметном
месте, все же он привлек много внимания со стороны прохожих и проезжающих мимо автомобилистов.
Также поддержать рабочий класс
пришли представители Революционной Рабочей партии, Левого
фронта, ВЛКСМ и Коммунисты

России. Выступая перед собравшимися, представители всех организаций говорили о своей солидарности
с рабочими, о тех безобразиях, которые творят буржуазные руководители и о необходимости это прекратить. В погоне за выгодой руководство всячески ущемляет работников, а за протесты репрессирует,
нарушая тем самым право свободы
слова, гарантированное конституцией РФ.
Коммунисты решительно против
этого! Как вы знаете, сегодня большинство предприятий нашей Родины либо разрушено, либо находится в крайне удручающем состоянии,

выпуская все меньше и меньше продукции. Так только в Москве за последние годы полностью разрушен
АЗЛК, а главный цех завода имени
Орджоникидзе превращен в торговый центр. В этом нет ничего удивительного для диктатуры капитала
и постоянно идущей классовой
борьбы. И именно в этих условиях
необходимо протестовать и показывать свои взгляды, что сегодня и
сделали наши товарищи.
Закончилось все подписанием открытого письма с требованиями
всеми участниками пикета, которое
будет отослана руководству завода.

Руководству АвтоВАЗа плевать на автозаводчан
5-го апреля работники корпуса ВО
провели забастовку, которая последовала за раздачей расчётных листов
работникам, в которых не было премии и урезана часть заработной платы. Рабочие простояли всю третью
смену, что привело к остановке всей
производственной цепочки. Вслед за
забастовкой рабочие направили письмо директору Комарову, в котором
пояснили свои действия, предлагали
улучшить условия труда, изменить
условия уплаты. Диалога не получилось, наёмное руководство завода
полностью игнорировало возмущения рабочих.
Прошли те времена, когда завод
был опорой всего города, когда целые трудовые династии поколение за
поколением трудились на родном
заводе, когда люди гордились своим
заводом, а завод гордился своими
кадрами. Прошло несколько лет, ситуация перевернулась на противоположную: автозаводчане на АвтоВАЗе – биоматериал для производства
продукции. Не нравится – увольняйся! Официальный заводской профсоюз АСМ подконтролен директорамэксплуататорам, председатель входит
в совет директоров и исправно делит
бонусы с награбленного. Эти «профсоюзные лидеры» либо не замечают
проблем работников, либо стараются запугать и «успокоить» возмущённых.
Наступил май, рабочие получили
очередные расчётки за апрель месяц,
в которых ничего не изменилось.
Ясно одно – руководители АВТОВАЗа не видят и не слышат рабочих,
кроме коммерческой выгоды их ничего не интересует. Одни работники
корпуса В-О окончательно отчаялись
и уволились со злополучного корпуса, другие надеются на что-то лучшее. Ввиду жестокой эксплуатации
труда рабочих и большой текучки
кадров на сегодняшний день на целом ряде рабочих мест присутствует
переработка, благодаря которой руководство-эксплуататоры получают
свою продукцию за копеечную оплату, а вазовцы, перерабатывая по 48 часов (из-за недостатка рабочих),
рассчитывают на дополнительные

доплаты за переработку. Понятно,
что нормальный человек долго по 12
часов в смену работать не сможет, а
потому администрация заготовила
новую «бомбу» против трудового народа. С 1-го июля на производствах,
где выпускается «Самара» и «Приора», вместо двусменного вводится
односменный график работы, что
естественно повлечёт за собой сокращение производства отечественных
моделей и очередное избавление от
следующих вазовцев. Одних планируют отправить в злосчастный корпус В-О для закрывания дыр, других,
как стало традиционно с приходом
«Рособоронэкспорта», – на улицу.
Конечно, оппоненты скажут, что в
2009 году никакого сокращения не
было, а был перевод незанятых рабочих на предприятия «Реформингцентр» и «АвтоВАЗ-перспектива», вот
только численность работников на
основной площадке как-то «растаяла» со 100-тысячного коллектива до
70 тысяч. Менее чем за полгода свернули более 30 000 рабочих мест! И
где эти «реформинги» и «перспективы» сегодня? Сегодня партия бюрократов заявляет, что в рамках вновь
созданной в Тольятти особой экономической зоны будет создано 30 тысяч новых рабочих мест («ВК Тольятти» № 158 от 29.04.2013). Но к 2030
году! То есть выкинули людей на улицы за 6 месяцев, а вновь можно попасть на квалифицированное рабочее
место только через 17 лет! Если это
не очередная предвыборная говорильня!
А к 1-му июля готовят новый удар
по трудовому народу, это приказ №
208 от 22.04.2013. Это дальнейшая
политика по развалу крупнейшего в
мире предприятия, которому даже в
90-ых годах удавалось оставаться
прибыльным.
Сегодня уже нет тех автозаводов,
которые выпускали отечественные
легковые автомобили. Можно говорить, что родные модели не имели
приемлемого качества, но кто этому
мешал? Для иностранцев Россия –
это большой рынок по реализации
своего товара, и они сделают многое,
чтобы на наших дорогах ездили не

наши «Калины», «Волги», «Приоры».
Для нас Россия – наш дом, а автопром – кузница кадров, отечественные заводы, национальная безопасность. В Китае уже десятки своих автозаводов, а в России душат последний! Как результат такой политики
– впервые за последние десятилетия
Самарская область стала убыточным
регионом, высокая социальная напряжённость в городе, массовый выезд тольяттинцев в другие регионы.
Городское отделение политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ и Межрегиональная организация коммунистов не допустят
произвола руководства АвтоВАЗа.
Во время и после забастовочных
выступлений автозаводчан коммунисты встречались с активистами
рабочих коллективов, обсуждали
возможные варианты действий рабочих. На организованном ими
первомайском митинге была принята резолюция по АвтоВАЗу. На
Совете Оппозиции Тольятти была
разработана листовка по теме «Как
бороться с эксплуататорами, выжимающими последние силы из автозаводчан» и распространена среди
работников ВАЗа. После этой листовки одна из бригад корпуса ВО
провела пробную «итальянскую»
забастовку в течение недели. Сейчас готовится более массовая забастовка. Она произойдет, если руководство АвтоВАЗа не пересмотрит своё отношение к работающим.
Непонятно, куда смотрит так называемая партия при власти, или
это с её согласия происходит разрушение ВАЗа и издевательство над
горожанами?
Коммунисты России, Межрегиональное объединение коммунистов и
Совет оппозиции Тольятти категорически против произвола партии при
власти. Мы считаем: если не можете
управлять городом и АВТОВАЗом,
улучшая жизнь тольяттинцев, то наберитесь смелости и уйдите, не дожидайтесь, пока сами тольяттинцы
вас прогонят за всё, что вы натворили в нашем славном городе Тольятти.
А. Глебов

В поддержку работников завода «Метровагонмаш»
Генеральному директору
ОАО «Метровагонмаш»
Андрееву Андрею Анатольевичу
Копия:
Управляющему делами
ОАО «Метровагонмаш»
Поле Евгению Всеволодовичу
Сопредседателю Московского
обкома Межрегионального
объединенного
рабочего профсоюза «ЗАЩИТА»
Лебедь Сергею Савельевичу
Уважаемый гражданин Андреев!
Совету рабочих Москвы стало известно о репрессиях: угрозах увольнения, давлении и др., оказываемых
администрацией завода «Метровагонмаш», возглавляемой Вами, на борющихся за свои права работников активистов Межрегионального объе-

диненного рабочего профсоюза «ЗАЩИТА», членской организации Конфедерации труда России. Мы крайне
возмущены многолетним нарушением трудовых прав на Вашем заводе и
неадекватной реакцией руководства
ОАО «Метровагонмаш» на обоснованные требования работников об
улучшении условий труда и оплаты.
Мы требуем:
1. Выполнить все справедливые
требования работников и их профсоюза «ЗАЩИТА».
2. Немедленно прекратить давление на профсоюз МОРП «ЗАЩИТА»
и вступить с ним в переговоры на паритетных условиях.
3. Вернуть невыплаченную зарплату активисту профсоюза, слесарюремонтнику А.Левашову, попавшему

в немилость начальника заводской
типографии Т.Алехиной за отказ от
работы в условиях сверхэксплуатации.
4. Отстранить от должностей директоров по кадрам А.Алехина и безопасности А.Логачева, виновных в
организации дискриминации профсоюза «ЗАЩИТА».
Мы сделаем все возможное, чтобы
предать широкой общественной огласке позорную практику антипрофсоюзных репрессий на заводе «Метровагонмаш» и других предприятиях
компании «Трансмашхолдинг».
СОВЕТ РАБОЧИХ МОСКВЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
Коробов В.Н.
13 мая 2013 года

Письмо в редакцию РД
Здравствуйте!
Обращаюсь к Вам от имени коллектива всей Московской фабрики
ортопедической обуви (ул.Электрозаводская,д.46). Мы обслуживаем инвалидов Москвы по госконтракту. Год назад (апрель 2012г) у нас
сменилось руководство фабрики. За
этот год уволилось с фабрики око-

ло 40% рабочих. Перестали закупаться материалы на изготовление
обуви. Оставшимся рабочим не с
чем работать. План повысили в два
раза. Естественно, он выполниться не может. Руководсво фабрики
всем рабочим и служащим (вплоть
до дворников и уборщиц) вычло из
зарплаты за май 20-30%. На наши

вопросы - за что? и почему? - ответ: Без обсуждения! Коллективные
письма на имя И.О.директора Бессмертных О.В. - игнорируются.
Просим разобраться и принять
меры!
С уважением оставшийся
коллектив ФГУП МФОО Минтруда

Да здравствует
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

КОММУНИСТЫ МОСКВЫ ДЕЛАЮТ ВЫБОР

Кампания борьбы за права иногородних и
иностранных рабочих в Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Отчетной конференции Московского городского отделения КПРФ
18 мая 2013 года г. Москва

Что власти и работодатели сделали с вашей жизнью?!

Заслушав и обсудив отчетный
доклад Московского городского
комитета КПРФ, избранного на
Чрезвычайной конференции Московского городского отделения
КПРФ 17 апреля 2011 года, конференция отмечает, что задача, поставленная перед коммунистами
Москвы: «восстановление возвращенной к Уставу, Программе и
партийному товариществу идейно и
организационно единой Московской городской организации КПРФ»
не выполнена.
Все предпринятые в минувшие
годы как индивидуальные, так и
организованные городским комитетом попытки побудить руководство КПРФ к проведению объединительной конференции в Московском городском отделении
КПРФ, возврату на позиции Устава
и Программы, к созданию атмосферы партийного товарищества успеха не принесли.
Прошедший XV съезд КПРФ не
внес существенных изменений в политику проводимую руководством
партии, ослабляющую позиции и
ведущую к падению авторитета
партии в народе. Принятые Съездом документы не ответили на
многочисленные письма и заявления коммунистов, обращения первичных, местных и региональных
отделений. Делегаты уклонились от
решения назревших проблем в
партии. Предложения и наказы
коммунистов делегатам съезда не
только не реализованы, но и не обсуждались.
Принятый на XV Съезде КПРФ
Устав закрепил курс руководства на
свертывание демократического
централизма и отстранение широких масс коммунистов от решения
стратегических и тактических вопросов партии. По существу этим Уставом ликвидируется право коммунистов избирать и быть избранными, выборность снизу доверху заменяется голосованием по указанию сверху. Президиум ЦК КПРФ,
Бюро комитетов всех уровней
объявлены постоянно действующими руководящими органами, что
делает их равнозначными соответствующим партийным комитетам и
позволяет им принимать решения
вместо этих комитетов. Закреплена
практика передачи полномочий собраний, конференций и съездов
избранным на них органам.
Конференция констатирует, что
XV Съезд не устранил основные
расхождения коммунистов альтернативной Московской городской
организации с практикой работы
КПРФ:

Взаимоотношения с государством.
В риторике руководителей КПРФ
государство, страна, народ, население – понятия тождественные.
«Г.А. Зюганов назвал четыре столпа, на которых стоит наша цивилизация. Сильное государство, высокая духовность, чувство коллективизма (соборность), товарищество
(дружба народов)». При этом не определяется, какой класс господствует в государстве. Очевидно, что
требования укрепления государства, в том числе и того, где господствует олигархия, свидетельствуют о полном уходе с принципиальных коммунистических позиций. КПРФ поддерживает инициативы российской власти, направленные, по мнению руководящих
органов партии, на укрепление существующего буржуазного государства, в том числе и те, которые
ущемляют права и свободы трудящихся.

Определение главной задачи.
Главной задачей партии объявляется победа на выборах, завоевание мест в органах государствен-

ной власти. Но без разработанного инструментария, без принципиальной позиции, последовательным коммунистам в этих органах
делать нечего. Поэтому мы становимся свидетелями включения в
списки кандидатов в депутаты от
КПРФ не столько тех, кто идет
бороться за права трудящихся,
сколько тех, кто выгоден для торга
с властью.

Взаимоотношения с религиями и
конфессиональными институтами.
Г.А. Зюганов и часть его окружения в руководстве КПРФ усиленно проповедуют близость православных установлений коммунистическим идеалам, не обращают
внимания на отповеди в свой адрес
от идеологов церкви, братаются с
антикоммунистами от православия.
Налицо отказ от внесения в трудящиеся массы материалистического
мировоззрения, научного осмысления действительности, преодоления идеалистических предрассудков. Фактически руководство
партии признает и поддерживает
главенствующую роль православной церкви не только среди других
многочисленных конфессий, но и
в системе государственной власти
России.

Проблемы
национальных взаимоотношений.
Создание организаций типа «Русского Лада» способствует росту напряжения в межнациональных отношениях, уводит от объективной
оценки классового расслоения населения Российской Федерации.

Отношение к акциям протеста
Протестное движение стало катализатором размежевания в левой
среде. КПРФ фактически дистанцируется от массового гражданского протеста. У руководства КПРФ
не возникает желания не то что
возглавлять, но и хоть сколь-нибудь значимо участвовать в политике, свершающейся на улицах.
Идет процесс необратимой деградации партийных верхов, считающих, что политика есть совокупность интриг в стенах Госдумы.

Внутрипартийная демократия.
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.
XV Съезд, уделив значительное
внимание союзу с народно-патриотическими силами, не рассмотрел проблемы сплочения и
объединения коммунистических
сил России.
Московский городской комитет
КПРФ постоянно вел работу по
объединению левых и коммунистических организаций. По его
инициативе был создан Форум
левых сил, координирующий действия многочисленных организаций левой направленности. Благодаря этому демонстрации, марши и митинги привлекли новых
участников, преимущественно
молодых.
По инициативе МГК КПРФ начались консультации с политическими партиями «Коммунисты России», «Российский объединенный
трудовой фронт», РКП-КПСС,
РРП по проблеме создания объединенной
Коммунистической
партии России.
Конференция отмечает, что сегодня в качестве приоритетной
задачи нашей организации выступает задача объединения коммунистов.

Считая, что завоевание коммунистами лидирующей роли в борьбе за власть народа невозможно без
развития и укрепления коммунистического движения в стране, а
практика работы КПРФ ведет к её
превращению в заурядную парламентскую партию с соглашательской ролью в общероссийской политике, с «управляемой демократией» в устройстве внутрипартийной
жизни,
Конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать работу Московского городского комитета КПРФ
в отчетном периоде удовлетворительной
Итоги XV Съезда КПРФ считать неудовлетворительными, а
Ус т а в , и з м е н е н н ы й С ъ е з д о м ,
считать документом, направленным на ликвидацию внутрипартийной демократии и не
подлежащим исполнению.
Сохранить организационную
и кадровую структуру альтернативной Московской городской
организации КПРФ. Именовать
её в дальнейшем Московская
городская организация коммунистов. Деятельность МГОК на
переходный период основывать
н а П р о г р а м м е К П Р Ф и Ус т а в е
КПРФ, принятом на II Чрезвычайным Съездом КПРФ, 14
февраля 1993 года, с изменениями и дополнениями, внесенными на IV Съезде КПРФ 20 апреля 1997 года. Провести выборы Московского городского комитета и Контрольно-Ревизионной комиссии МГОК на настоящей конференции.
Считать главными задачами
МГОК постоянную работу с рабочими и служащими предприятий и организаций, всемерную
поддержку их борьбы за свои
права, проведение массовых выступлений в защиту социальноэкономических и политических
прав и свобод граждан, развитие социалистического сознания участников этих действий.
Принимать участие в выборных кампаниях, выдвигать и
поддерживать кандидатов в депутаты всех уровней, принимать
участие в работе избирательных
комиссий в качестве членов комиссий с правом решающего и
совещательного голоса, работ а т ь н а б люд а т е ля м и н а и з б ирательных участках для предотвращения возможных фальсификаций на выборах.
Решительно поддерживать и
развивать Межрегиональное
объединение коммунистов. Рассматривать Межрегиональное
объединение коммунистов как
организацию сплочения коммунистов и инструмент создания
объединенной Коммунистической партии.
Поручить коммунистам, членам Исполкома МОК, внести на
Пленуме Исполкома МОК предложение создать организационную комиссию по подготовке
учредительного съезда объединенной
Коммунистической
партии и его проведении не позднее 1 июля 2014 года. Делегировать в органы по подготовке и проведению учредительного
съезда
представителей
МГОК.
Поручить вновь избранному
городскому комитету предложить руководящим органам всех
коммунистических партий России направить в органы по подготовке и проведению учредительного съезда объединенной
Коммунистической партии своих представителей.

Товарищи проснитесь!
В любую погоду без выходных по 10-12 часов в сутки в нечеловеческих условиях вы работаете на хозяина. Вы - создаете ему
миллионы, он - платит вам жалкие рубли, да и те задерживает по
несколько месяцев. За любой промах с вас взимаются незаконные
штрафы, за малейшую провинность - увольнение. Травмировался
на работе - тоже увольнение, а значит - иди на улицу, ищи новую
работу ЭТО НЕ РАБОТА, ЭТО - РАБСТВО!

После изнурительного рабочего дня вы не можете отдохнуть.
Хозяин поселил вас по несколько человек в маленькую, душную
комнатенку. Вы живете в антисанитарных условиях. Вы спите на
нарах в два яруса. При входе в общагу стоят охранники, следят за
вами, ограничивают вашу свободу ЭТО НЕ ОБШЕЖИТИЕ, ЭТО - ТЮРЬМА!

Ваш ежедневный маршрут: работа - общага. Лишний раз покажешься в городе - накажут за отсутствие регистрации или миграционного учета. Хозяин не сделал вам регистрацию, и поэтому вам не
окажут в случае необходимости медицинскую помощь. Иностранному рабочему хозяин не оформляет полис добровольного медицинского страхования. Заболел - помирай! ЭТО НЕ ЖИЗНЬ, ЭТО - СУЩЕСТВОВАНИЕ!

А что же государство? Оно горой стоит за вашего хозяина и других
таких же капиталистов. Именно оно установило такой режим регистрации в Москве, чтобы лишать вас всех прав, отдав ваши судьбы в
распоряжение полиции.
СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ!

Разве вы рабы? Разве вы не свободные люди?!
Скажите НЕТ такому режиму регистрации в Москве.
Собирайтесь вместе, чтобы бороться за свои законные права.
Создавайте профсоюзы, вступайте в профсоюзы и требуйте:
1. Заключения письменного трудового договора с соблюдением всех
социально-трудовых прав и гарантий
2. 8-ми часовой рабочий день и 5-ти дневную рабочую неделю;
3. Оплачиваемый отпуск и больничный;
4. Человеческие условия жизни и работы;
5. Достойную зарплату в срок.
Если нет – используйте все законные средства борьбы, вплоть до
забастовок!
ПРАВА НЕ ДАЮТ, ИХ БЕРУТ!
Эксплуататоры будут сопротивляться, но они в меньшинстве.
Без вас Москва обойтись не может!
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ, ПРОТЕСТУЙТЕ И ДОБИВАЙТЕСЬ СВОЕГО!

Вместе вы - несокрушимая сила!
Вам нечего терять, но есть, за что бороться!
ДОЛОЙ НОВУЮ БУРЖУАЗИЮ!
ВСЯ ВЛАСТЬ ТРУДЯЩИМСЯ!

Управа Северное Медведково.
Издевательство над работниками продолжается
Продолжается издевательство над работниками, занятыми уборкой
подъездов и дворов, обслуживанием домов в районе Северное Медведково.
Напоминаем, этим людям не платили зарплату с 15 марта. Причем,
в управляющей компании ООО «ДВ групп» заявляли, что в невыплате
денег виновата управа Северное Медведково, не оплатившая произведенные работы. Ну, а представители управы свою позицию мотивировали тем, что управляющая компания плохо выполнила работу, посему денег не получила, но в любом случае расчеты с работниками дело рук непосредственного нанимателя, то есть управляющей кампании.
21 мая терпение у работников кончилось, и они забастовали. Причем, если до этого, несмотря на заявление управы, у людей жалоб на
работу уборщиков подъездов не было, то через пару дней после начала забастовки результаты политики управы и управляющей компании
начали ощущаться буквально по запаху. Жильцы начали звонить городским чиновникам.
Управа вышла из ситуации гениально. Она заявила о переводе работников в другую управляющую компанию. Та обещала даже немедленно выплатить им деньги, в смысле аванс. После этого (23 мая)
забастовка была приостановлена. По состоянию на 27 мая некоторым работникам, в основном малярам, плотникам и сантехникам, аванс
уже выплачен, остальные находятся в ожидании. То есть, если с будущей зарплатой вопрос вроде начал решаться, то по долгу за прошедшие 2.5 месяца не проясняется ничего.
27 мая работники пошли в управу выяснять, где теперь с изменением работодателя искать потерянные деньги. Сотрудники управы отреагировали просто замечательно. Забаррикадировались, закрыли двери на замок и отказались кого-либо пускать внутрь. «Осада» управы
продолжалась примерно полчаса, примерно через полчаса чиновник,
соизволивший выйти из управы, заявил: «Управляющая кампания ООО
«ДВ групп» плохо работала. Ваши деньги спрашивайте с прежнего работодателя. У вас вообще нет разрешения на работу».
Понятно, что такая постановка вопроса не может вызвать ничего,
кроме начала новой кампании протеста.
А. Зимбовский
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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

Киргизия восстанием отметила 101-летие Ленского расстрела
списка Лены-1912 в список Кумтора-2013. Но есть и заметное
продвижение вперёд - в 1912 году
горнякам и в голову не приходило просить об организации детского сада или спорткомплекса им и слова-то такие были, скорее всего, неизвестны. Упрямая
кляча истории под хлёсткими
ударами революционного кнута
всё же сделала за минувшее столетие несколько неохотных шагов вперёд, в том числе и в области социальной...
И главное различие - киргизские рабочие требуют национализации рудника, указывая, в частности, на то, что соглашение о
передаче его в частные руки подписал сброшенный революцией
вороватый президент Бакиев. Такого ленским горнякам тоже не
приходило в голову добиваться.
Но за минувшее столетие гипноз
"священной и неприкосновенной частной собственности" малость поразвеялся...
Какова же была реакция власть
имущих в 1912 году? В безоружных рабочих стали стрелять при-

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
бывшие войска. Вот описание мест- выполнимые политические требоного священника Н. Винокурова, - вания" строительства больниц и
лица, вполне лояльного к власть иму- детских садов для них является восщим, - о том, что творилось в день стание. А власть имущие, скрипя
расстрела в местной больнице: "Вой- зубами, заговорили о том, как прав
дя в первую палату, я увидел порази- был глава Казахстана г-н Назарбательную картину: кругом на полу и ев, когда "навёл у себя порядок",
на кроватях лежат в беспорядочном расстреляв бастующих рабочих в
виде груды раненых рабочих, пол Жанаозене. Надо, мол, брать с него
покрыт кровью... Вся палата была пример!
оглушена стонами умирающих: "За
Поучительно и то, что в Кирчто, за что?". Я сначала счёл необ- гизии, пережившей за последнее
ходимым отысповедовать всех, а по- десятилетие целых две "оранжетом уж приобщать святым таин- вые революции", положение раствам, так как при мне тут же умира- бочих от этих пертурбаций нисли. Ползая на коленях по лужам кро- к о л ь к о н е у л у ч ш и л о с ь . К с т а т и ,
ви, с усилием успевая кончить одно- ведь и Россия тоже пережила лиго, как тянули за облачение к друго- беральные перевороты 1991-го и
му умирающему".
1993-го годов. Но если завтра в
Всего погибло 270 рабочих, 250 Р о с с и и и л и К и р г и з и и в л а с т и и
были ранены.
впрямь расстреляют рабочих, как
Умирая, ленские рабочие клялись это уже случилось в Казахстане,
священнику, что они не готовили ни- - к т о - н и б у д ь э т о м у у д и в и т с я ?
какого восстания, а всего лишь хо- Едва ли... Таков, если говорить в
тели законным образом подать жа- двух словах, вполне закономерлобы помощнику прокурора. Кир- ный итог любых "оранжевых" или
гизские рабочие столетием позже "белоленточных" революций, с их
оказались в этом отношении даль- у б о г и м т р е б о в а н и е м " ч е с т н ы х
новиднее и сообразили, что един- выборов". А разве в 1991 году, когственным способом реализовать "не- да лидер либеральной оппозиции

Ельцин стал президентом России,
его выборы были нечестными?
Отнюдь нет, голоса считали вполне "честно" и "прозрачно"... Но
весь вопрос в том, что на подобных "честных выборах" народу
позволяют абсолютно "честно и
прозрачно" выбрать того, кто поедет дальше верхом на его загривке. Никак иначе вопрос на них
даже и не ставится...
Что же касается настоящих социальных и классовых требований
- строительства больниц, детсадов,
школ, дорог, помощи малоимущим,
социального равноправия, передачи полезных ископаемых в руки народа... - то на такие требования
власти либо отвечают расстрелами,
как в 1912 году на Лене и в 2011-м
в Казахстане, либо, если руки пока
коротки, тоскливо мечтают о расстрелах, как сейчас в Киргизии... И
исполнить эти требования какойто меньшей, более скромной ценой,
чем восстание (например, "честными выборами"), до сих пор в истории никак не получалось.

Майсурян Александр

ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОК
Заявление в связи с созданием Ивановского регионального отделения
«Межрегионального объединения коммунистов» - «Социалистический выбор»
4 апреля 2013 года ряд членов
КПРФ, а также вышедших из этой
партии и исключенных из нее,
приняли решение о вступлении в
члены общественной организации
«Межрегиональное объединение
коммунистов». Тогда же было учреждено Ивановское региональное отделение указанной организации с собственным наименованием «Социалистический выбор».
13 апреля 2013 года Бюро Исполкома МОО «МОК» постановило
поставить на учет Ивановское региональное отделение.
Нами также были избраны руководящие органы. В них вошли
как коммунисты и вышедшие из
КПРФ, так и представители левых организаций. Руководителем
(Председателем регионального
Исполкома) Ивановской организации избран Н.В. Плотников.
Что это за общественная организация и каковы ее цели и задачи? МОК – Межрегиональное
объединение коммунистов было
создано в сентябре 2012 года на
базе альтернативного горкома
КПРФ города Москвы. К указанному моменту во многих регионах
России в организациях КПРФ
произошли конфликты, приведшие к расколу и противостоянию
коммунистов региональных организаций. Это, например, такие
регионы как: Башкирия, Красноярский край, Москва, Московская область, Нижний Новгород,
Петербург, Рязань, Самара, Северная Осетия, Ставропольский
край, Татарстан, Хакасия, Челябинск, Чувашия, Карелия, Ярославль и другие. КПРФ об этих
проблемах предпочитает умалчивать. Если ранее такие конфликты расценивались как частный
случай, как конфликты, основанные на противостоянии отдельных личностей и руководителей

В следующих номерах будут
опубликованы адреса других
региональных отделений МОК

КПРФ на местах, то к 2012 году стало ясно, что причина такого противостояния имеет объективное свойство и приобретает характер нарастающего процесса.
А именно. Находясь уже более 20
лет в роли официальной парламентской оппозиции КПРФ, ее руководство, не удержалось от соблазна полностью удовлетворится указанным
положением. В условиях буржуазного общества профессиональные
партийные работники подверглись
влиянию мелкобуржуазной идеологии и психологии, становясь приверженцами соответствующих методов
ведения организационной работы.
Постепенно, руководство КПРФ,
занимающее депутатские посты в ГД
РФ подчинила всю партийную работу, по сути, только одной цели –
сохранению своих, и личному контролю распределения иных депутатских мест. На партийную работу все
более стало влиять желание руководства КПРФ сохранить любой ценой статус единственной парламентской оппозиции в ущерб реальной
и бескомпромиссной политической
борьбе с существующим капиталистическим режимом. Все в большей
степени материальные стимулы ведения партийной работы стали подменять сознательную и бескорыстную работу. В указанной ситуации,
партия стала терять свое лицо, перерождаясь в мелкобуржуазную
партию, все менее отличающуюся от
иных парламентских партий. Авторитаризм, сворачивание партийной
демократии и установления партийной вертикали власти, по подобию с
Президентской, стали реальностью
в КПРФ. 10-15 человек, по сути, приватизировали партию. Президиум ЦК
партии, по сути, присвоил себе право решать судьбу любого, в том числе кадрового вопроса, вплоть до местного уровня. Управлять партийными организациями на местах в руч-

ном режиме, в целях принятия решений, нужных руководству КПРФ
и не допускать иного – вот главная
организационная задача, которая
обеспечивается сегодня руководством КПРФ.
При этом обман, как коммунистов, так и избирателей, стал для руководства КПРФ нормальным, и
порой, единственным способом
удерживать свои депутатские и
партийные места. Реальная политическая борьба КПРФ сдерживается ее руководством рамками, установленными ей нынешней властью. Мы не имеем права обманывать доверие народа.
Перерождение партии, которое
закрепил последний (15 съезд) не
принимают многие коммунисты.
Съезд проигнорировал проблемы
внутри партии. Съезд не только не
остановил идейно – теоретическую, политическую, моральную и
кадровую деградацию партии, но и
ускорил ее движение по этому гибельному, тупиковому пути. Именно поэтому,в целях разоблачения
лживой позиции руководства
КПРФ, выражающейся в расхождении слов и дела, а также в целях
объединения своих усилий в бескомпромиссной борьбе за переход
нашей страны на путь социалистических преобразований, преданные
марксизму коммунисты создали
свою общественную организацию.
Состоявшийся 25 мая этого года
IV Пленум ЦИК МОК поставил задачу создания на базе своей организации политической партии. Учредительный съезд партии решено
провести до конца 2013 года. На сегодняшнем этапе ведутся активные
дискуссии по будущему названию
партии, ее программе и Уставу. Устав, как и программа будущей
партии по многим принципиальным моментам будет отличен от
Устава КПРФ. Создаваемая партия

не будет,как ранее предполагалась,
сливаться, или присоединяться к уже
существующим и зарегистрированным партиям коммунистического и
левого толка. Однако это не исключает совместной работы будущей
партии со всеми левыми партиями
и движениями.
ИРО МОК не ставит своей задачей гнаться за количеством ее членов.
Наши главные задачи это:
- провести подготовительную работу для создания и регистрации
политической партии;
- вести конкретную работу по
отстаиванию интересов и прав
граждан, прежде всего работников
наемного труда в городе Иваново и
области;
- содействовать реальному объединению левых сил региона, в целях более эффективной и действенной борьбы с капитализмом
и его губительными для граждан
последствиями;
- вести пропаганду и агитацию
среди населения в целях убеждения граждан в необходимости, возможности и неизбежности социалистических преобразований, как
единственного способа выхода нашей страны из того позорного и
унизительного для большинства
наших граждан положения, в которое ее поставил капитализм.
- бороться не за места во власти,
а бороться с властью.
Мы готовы принять в свои ряды
тех, кто разделяет наши взгляды и
искренне готов содействовать построению социализма в России.
Председатель Исполкома Ивановского отделения МОК
«Социалистический выбор»
Н.В.
Плотников
Контакты в социальных сетях
http://vk.com/kprfivgorduma

Адреса региональных отделений МОК
Москва mgo-kprf@mail.ru тел. 8 499 714-26-17
НАШИ САЙТЫ: www.com-stol.ru
Ленинград fedorov-spb-cprf@mail.ru
www.com-piter.ru
Челябинская область tokmakovS@mail.ru 89028658556
Самарская область lepopo@yandex.ru, +8 (8482) 615350, 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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