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12 МАЯ В МОСКВЕ ПРОШЁЛ XII СЪЕЗД
РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

На съезд прибыли товарищи из Москвы, городов Московской области, Хаба�
ровска, Красноярска, Оренбурга, Самары и Тольятти, Саратова, республики
Чувашии, Нижнего Новгорода, Краснодара, Воронежа, республики Коми, Санкт�
Петербурга, Ленинградской области, Приморского края, Ярославля, Ижевска,
Иркутска, а также товарищи из Донецка и Латвии. К сожалению, не все товари�
щи из наших регионов смогли добраться до места съезда, но большинство чле�
нов партии всё равно было представлено. Средний возраст делегатов съезда —
24 года, что на 1 год меньше по сравнению с 11 съездом.

На съезде был заслушан отчёт Центрального комитета, были выслушаны
выступления делегатов и гостей съезда, принято постановление съезда. Кроме
того, был переизбран руководящий орган — Центральный комитет.

В состав Центрального комитета были избраны следующие товарищи:
 Антохин Иван, Биец Сергей, Бурма Андрей, Иваньков Александр, Капшук

Антон, Ковалёв Дмитрий, Козырев Семён, Морозов Иван, Писарев Владимир,
Сандаков Артём, Хопров Денис

Съезд подчеркивает необходимость активного внедрения членов Революци�
онной рабочей партии на предприятия для ведения непосредственной агитации
в рабочих коллективах и организацию рабочих в политическую силу.

Съезд подтвердил приверженность курса партии на работу с массовыми орга�
низациями и критическую поддержку КПРФ.

ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ!

Случайно наткнувшегося на ста�
тью человека наверняка удивит её
название, но рабочим Балашихин�
ского литейно�механического
удивляться будет нечему. Положе�
ние их сродни подневольному ско�
ту, не имеющему ни трудовых прав,
ни человеческого отношения, ни
заработной платы по 3�4 месяца.
Во времена Великой Отечествен�
ной войны завод работал без оста�
новки, обеспечивая фронт необхо�
димым. Нынешние руины бывших
цехов завода и отношение руковод�
ства к работникам создает впечат�
ление, что война еще не кончилась
или уже победили «власовцы»,
умышленно уничтожающие быв�
шее градообразующее предприятие
Балашихи.

Балашихинский литейно�меха�
нический завод специализируется
на серийном изготовлении авиаци�
онных колёс, тормозов и агрегатов
управления тормозными системами
для отечественной авиационной
техники и выпуске фасонного ли�
тья из алюминиевых, магниевых и
титановых сплавов для различных
отраслей промышленности. Обла�
дает уникальными наработками в
литейном производстве. Так же
БЛМЗ обеспечивает комплектую�
щими самолёты, которыми пользу�
ются первые лица государства.

На первых рожах и стоит оста�
новиться. Именно «рожах», боль�
ших и наглых, которые плюют на
проблемы рабочих. И в 2016, и в
2017, и в 2018 году рабочие массо�
во пытались обращаться в офици�
альные органы власти, писали и
лично В.Путину, дабы хоть кто�то
помог с решением проблем на
предприятии. Ответом были стан�
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На сегодняшний день мы можем сказать, что мировой капитализм совершенно не
в состоянии бороться с вызовами XXI века. Лидеры мировых держав постоянно
пытаются вогнать рабочих в национальные рамки, придумывают всё более нелепые
образы внешних врагов. Со всех сторон рабочих пытаются убедить в том, что суще�
ствует непримиримая вражда между Востоком и Западом, между Россией и Европой,
между США и всем остальным миром, между европейской цивилизацией и исламс�
ким варварством. Борьба действительно идёт: борьба за ресурсы, за сферы влияния,
за интересы той или иной группы собственников. И, самое главное, идёт борьба
против единства рабочего класса.

Навязывание образа внешнего врага не только пропагандирует «сплочение» про�
летариата с национальным капиталом, но и несёт оправдание очередным граби�
тельским мерам. Во Франции вводятся грабительские законы: уничтожается трудо�
вой кодекс, снижаются налоги для сверхбогатых. В США борьба с внешними врага�
ми традиционно сопровождается колоссальными военными расходами, а значит, и
доходами мировой элиты. В Великобритании на фоне борьбы с Евросоюзом и Рос�
сией продолжается беспрецедентный рост безработицы.

Россия не отстаёт от своих западных сообщников. Градус ненависти в СМИ рас�
тёт, нам постоянно говорят о том, что нашу экономику душат санкциями, войной,
наши капиталисты теряют миллиарды своих виртуальных активов. Весьма удиви�
тельно, что потеря активов и мощнейшие санкции сопровождаются увеличением
количества российских миллиардеров в списке Forbes, ростом их прибыли, увеличе�
нием доли российской собственности за рубежом. И при всем этом российских
трудящихся хотят заставить платить ещё больше подоходных и косвенных налогов,
повысить пенсионный возраст. Всё это дополняется небывалым давлением на проф�
союзы и политических активистов.

Может ли либеральная или патриотическая оппозиция дать какую�либо альтер�
нативу? Нет! Либералы постоянно поют дифирамбы правам человека. Но никогда
либерал не будет покушаться на святую святых капитализма – частную собствен�
ность и «коммерческую тайну». А ведь именно эта «тайна» и позволяет обманывать
рабочих. Патриоты же всегда будут заискивать перед нынешней властью, предла�
гать сотрудничество с буржуазией и чиновниками, предлагать «правительства на�
родного доверия», повторять шовинистическую ахинею СМИ.

Что же нужно рабочему классу? Необходима решительная национализация, ре�
шительный рабочий контроль всего производства, всех доходов, всей экономичес�
кой деятельности. Необходимо решительно разрушить предрассудки о неприкос�
новенности частной собственности и «коммерческой тайне». Рабочий класс не дол�
жен позволять мировой буржуазии пудрить мозги разного рода «кризисами» и «вне�
шними врагами». Мы решительно заявляем: время капитализма вышло, он доказал
свою полную несостоятельность, ровно как и вышло время капиталистов – настало
время рабочей власти.

Спад общественной активности привел к резкому сокращению численности всех
политических организаций и прежде всего оппозиционных. Массовой остаётся лишь
КПРФ, которая имеет относительно большую численность и региональный охват.
Все прочие организации существенно сократились за прошедшее время.

Мы должны, руководствуясь политикой критической поддержки КПРФ и при�
меняя тактику единого рабочего фронта (бить вместе, идти врозь) с КПРФ против
буржуазии, стремиться завоевать положение авангарда в борьбе рабочего класса.

Наше место должно быть в первых рядах всех выступлений рабочих.
Отдавая себе отчёт в реакционной сути руководства КПРФ и провозглашаемой

ими политики, считаем целесообразным вести низовую агитацию в КПРФ, привле�
кать их в РРП, участвовать в акциях, соответствующих политике РРП.

дартные отписки и заверения о ско�
ром исправлении ситуации. В июне
нынешнего года вопрос о задерж�
ках зарплат был даже на прямой
линии с президентом. Зарплату
после этого выплатили, правда,
лишь 13 работникам, а человека, за�
давшего вопрос, уволили. Как пос�
ле всего этого можно верить дей�
ствующей шайке ворья и жулья, что
она заботится о своём народе и
представляет его интересы? Каким
образом получилось так, что рабо�
чий люд, производящий все мате�
риальные блага нашего общества,
нищенствует, унижается и пытает�
ся выпрашивать копейки, а власть
имущие и собственники, коих со�
всем небольшая кучка, наживают�
ся на труде большинства?

В Советском Союзе БЛМЗ с
каждым десятилетием осваивал
новые технологии,  росло число
работников (которое сейчас упало
до 1 тысячи человек с былых 10
тысяч). Завод строил жильё в го�
роде, облагораживал его инфра�
структурой. С началом 90�х над
страной было поднято знамя «вла�
совцев», воевавших на стороне фа�
шистов, и удивительно ли было
наблюдать, что с волной привати�
зации завод начал чахнуть и с каж�
дым годом сокращать производ�
ство и число работников? Сейчас
территорию бывших цехов завода
сдают в  аренду разным мелким
фирмам и даже оборудовали про�
изводство под переработку мусо�
ра. БЛМЗ постепенно превраща�
ется в свалку, а былая гордость за�
вода — профилакторий «Дружба»
— разграблен и превращен в об�
щежитие с ужасными экологичес�
кими условиями.

А что у господ? Например, глав�
ный акционер завода и меценат
Мкртич Окроян открыл пару лет
назад частный музей «Ар Деко», но
до рабочих, практически вынуж�
денных голодать, не получая копей�
ки даже по больничным листам, де�
коратору Окрояну дела, конечно,
нет. В чём секрет успеха таких, как
Окроян? Трудились ли они раньше
не покладая рук, имеют ли они ка�
кие�то сверхспособности, отличаю�
щие их от обычных рабочих, или
дело все в богоизбранности? Навер�
ное, такие размышления смешны:
все мы прекрасно понимаем, как
они добились своих состояний и за
чей именно счёт существуют. Право
наживы на рабочем труде и позво�
ляет появляться таким буржуям.
Кстати, генеральным директором с
недавних пор стал Никогос Окроян
— не находите сходства с предыду�
щим персонажем? Вот так и плодят�
ся данные существа: родился ты в
имущей семье – значит, «избран�
ный»; родился в неимущей — паши
как тягловая лошадь, дери ипотеку
и терпи хамство на работе, дабы
иметь надежду хоть на какую�то ко�
пейку с барского плеча.

Если против тебя стоит целая армия
господ, их охраны и обслуги, готовая в
любой момент выкинуть тебя с рабо�
ты, просто «потеряв» документы, вся�
чески насмехающаяся над тобой и при
всяком удобном случае напоминаю�
щая, кто здесь элита, а кто бесправный
раб — что делать? История развития
человеческого общества такова, что
большие массы людей, которые боро�
лись за свои права, всегда побеждали.
Именно поэтому мы живем сейчас в
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Критическая поддержка КПРФ,
работа с жёлтыми профсоюзами, ис�
торический опыт.

В российском левом движении су�
ществует серьёзная проблема, связан�
ная с отношением к массовым орга�
низациям. Заключается она в том, что
многие боятся вообще иметь какие�
либо дела с такими организациями, как
КПРФ или ФНПР, говоря, что рабо�
тать с ними – «зашквар», ведь одни
как минимум оппортунисты, а другие
вообще открыто стелются под власть.
Конечно, эти утверждения будут фор�
мально верны, но неверно будет от�
казываться от работы с такими орга�
низациями, за которые голосуют мил�
лионы рабочих или в которых состо�
ят миллионы рабочих.

Конечно, проще будет написать хо�
рошую революционную программу и
смотреть на процесс с точки зрения сво�
ей маленькой организации, думая, что
вот сейчас мы привлечём на свою сто�
рону массы, если у нас будет суперкру�
тая программа. Но это ошибка. Исто�
рию творят огромные массы людей, а
не маленькая группа, имеющая замеча�
тельную программу. Поэтому необхо�
димо учитывать в своём анализе точку
зрения этих самых миллионных масс.

Как показала история и практика,
рабочие, участвующие в реальной
борьбе за свои интересы, без каких�
либо проблем готовы поддержать са�
мую правильную программу той орга�
низации, которая боролась вместе с
ними. Но если это программа малень�
кой организации, то вся поддержка
ограничится незначительными дей�
ствиями. Рабочий класс не видит силы
в маленькой организации и вынужден
обращаться к массовым объединени�
ям, где он имеет возможность выра�
жать своё недовольство капитализмом.

Стоит понимать, что КПРФ не со�
ответствует своему названию, являет�
ся оппортунистической и т.п. Это по�
нятно сейчас участникам небольших
радикальных левых организаций. Для
остальных людей, для миллионов лю�
дей, она является коммунистической,
и люди думают, что голосуют за ком�
мунистов и коммунизм. Именно эти
люди нас и интересуют, именно по�
этому необходимо делить сторонников
КПРФ на оппортунистов и карьерис�
тов с одной стороны, и на остальную
рядовую массу с другой стороны. Ко�
нечно, могут сказать, что масса какая�
то не та, несут какую�то чушь, зачем с
ними работать и т.п. В таком случае
давайте откажемся от массы и останем�
ся маленькой сектой, чистой от «вся�
кой чуши», но совершенно не фертиль�
ной. Ведь общество не состоит сплошь
из идеальных революционеров, у нас
нет пока других рабочих. И логика клас�
совой борьбы подсказывает нам рабо�
тать с тем, что имеем.

Меж тем, основным отличием
марксизма от утопического социа�
лизма и домарксового революцион�
ного коммунизма является научный
метод. Он состоит в том, что Маркс
не подгонял действительность под
идеальную схему, созданную усили�
ями разума очередного обновителя
мира, а исследовал реальную дей�
ствительность, реальное общество и
в его действительном движении, в
борьбе противоречий в нем находил
те прогрессивные тенденции, раз�
витие которых должно привести к
коммунистической революции. Об�
щество разделено на два неравных
по размерам класса: эксплуататоров
и эксплуатируемых, – и все обще�
ственные проявления, в том числе
и политики, являются отражения�

ми классовой борьбы. В современ�
ном российском обществе основа
политической жизни — это проти�
востояние партии власти и КПРФ,
как наиболее массовой оппозицион�
ной силы. КПРФ аккумулирует го�
лоса униженных и оскорблённых,
недовольных статусом�кво людей,
прежде всего рабочего класса. Речь
идет о более чем 10 миллионах че�
ловек. Социологические исследова�
ния показывают, что в подавляю�
щем большинстве голоса за КПРФ
— это голоса рабочего класса. В об�
щественном сознании любая ком�
мунистическая агитация восприни�
мается как агитация за КПРФ. А,
как известно, идея, овладевая мас�
сой, становится материальной си�
лой. Бессмысленно анализировать
предательство вождей КПРФ, их за�
частую звучащие реакционные за�
явления, недостатки программы
или ущербность списков выдвигае�
мых кандидатов. Значение имеет
именно массовое сознание. Воля
рабочего класса, так или иначе, вы�
ражена в настоящий момент в
КПРФ. Плохо это или хорошо, это
объективная действительность, с
которой мы вынуждены считаться.
Поэтому людям, утверждающим о
буржуазном характере КПРФ, надо
сказать: эти люди просто ничего не
понимают в политике.

Если мы хотим привнести револю�
ционную программу в рабочую массу,
мы должны работать с КПРФ, кото�
рая в силу исторических обстоятельств
собирает вокруг себя абсолютное
большинство политически активных
рабочих. Политика — это там, где мил�
лионы. Позор тем, кто бежит от мас�
совых организаций.
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Р А Б О Ч Е Е      Д В И Ж Е Н И Е
ХРОНИКА МАЙ

3.05 Работники французского Национального общества железных до�
рог (SNCF) возобновили протестные действия. На пригородных и между�
городних линиях циркулируют лишь два�три поезда из пяти. Серия акций
железнодорожников спровоцирована планами правительства по существен�
ной реформе отрасли. В том числе, речь идёт о снижении гарантий для
сотрудников SNCF, (в частности, угроза отмены пенсионных льгот). Кро�
ме того, реформа предполагает приватизацию компании, сокращение пер�
сонала и закрытие ряда нерентабельных маршрутов.

3.05 Около 300 жителей Автозаводского и Ленинского районов Ниж�
него Новгорода вышли на митинг из�за неоправданного повышения та�
рифов ЖКХ. Квитанции со счетами, где граждан обязали доплатить круп�
ную сумму, пришли перед майскими праздниками.

5.05 Более 160 тыс. французов вышли в Париже на акцию протеста
против социально�экономической политики, проводимой правительством
президента Эммануэля Макрона. Организаторы демонстрации приуро�
чили её к годовщине вступления Макрона в должность главы государства.
Главным лозунгом протестных действий – как в Париже, так и в других
французских городах – стал слоган «Устроим праздник Макрону». Люди
выходили на улицы с плакатами «Нет президенту богатых!», «Стоп, Мак�
рон!» и подобными. Главными причинами акции протеста стал пакет пра�
вительственных реформ, снижающих государственные льготы и гарантии
для всех французов, но особенно – для отдельных категорий работников.

8.05 Независимый профсоюз медиков Португалии совместно с Нацио�
нальной федерацией врачей начал трёхдневную забастовку. Главной це�
лью протестных действий работников поликлиник и больниц в профсою�
зе обозначили улучшение условий труда медиков. Медики отменили все
плановые операции и выдвинули список требований к властям: уменьшить
максимальный ежегодный объем сверхурочной работы на 50 часов, со�
кратить количество семейных врачей до 1,5 тысяч и обозначить внятные
критерии карьерного роста для медиков. Также забастовка направлена на
то, чтобы присвоить условиям труда медиков статус «опасных (экстре�
мальных)», что даст им право на дополнительные льготы (в том числе
ранний уход на пенсию).

8.05 В Италии прошла национальная забастовка. Одна часть работни�
ков итальянского государственного авиадиспетчера ENAV не работала с
10 до 18 часов, другая – с 13 до 17 часов. Инициаторами стачки выступили
сразу несколько профсоюзных организаций. Они недовольны планами
властей по приватизации авиаперевозчиков. В забастовке принимают уча�
стие авиадиспетчеры из Рима, Милана, Неаполя, Венеции и Болоньи.

11.05 В центре Улан�Батора лидеры Монгольского профсоюза меди�
цинских работников и профсоюза научных организаций провели сидячую
забастовку с требованием повышения зарплаты, она продлилась ровно
час – с 9 до 10 часов утра. Профсоюзы намерены сделать подобные акции
протеста регулярными, увеличивая их длительность.

12.05 Тысячи людей в Лондоне присоединились к маршу, организован�
ному Конгрессом профсоюзов. С требованием повысить уровень жизни и
минимальную оплату труда демонстранты прошли от набережной реки
Темзы по центру города до Гайд�парка, где состоялся митинг. Протестую�
щие требовали повысить МРОТ до 10 фунтов стерлингов в час, запретить
контракты с нулевыми рабочими часами. Они также считают необходи�
мым повысить бюджетные расходы на медицинское обеспечение и обра�
зование.

14.05 Пилоты дочерней компании Lufthansa Brussels Airlines объявили
14 и 16 мая забастовки. В результате 75% рейсов бельгийского авиапере�
возчика были отменены. Пилоты требуют улучшения условий труда, по�
вышения зарплаты и возможности более раннего выхода на пенсию.

14.05 Началась двухдневная забастовка рабочих NLMK La Louviere –
металлургического комбината (входит в группу компаний НЛМК Влади�
мира Лисина) в бельгийском городе Ла�Лувьере в защиту рабочих, работа�
ющих вне штата. Новое штатное расписание НЛМК ущемляет права вре�
менно занятых рабочих.

15.05 В Армении бастовали работники Араратской фабрики по добыче
золота и Араратского цементного завода. Забастовка также прошла на
Агаракском медно�молибденовом комбинате. Люди требовали повыше�
ния заработной платы и своевременной её выплаты.

15.05 На металлургическом предприятии «Арселор Миттал» (Кривой
Рог, Украина) началась забастовка работников одного из основных цехов.
В первую очередь протестные действия рабочих связаны с нарушениями
принципов безопасных условий труда.

16.05 На акцию протеста вышли бывшие и нынешние сотрудники хи�
мического завода «Наирит». Они требуют перезапуска предприятия и вып�
латы своих зарплат за четыре месяца.

21.05 Стачечный комитет крупнейшего польского авиаперевозчика LOT
заявил о начале итальянской забастовки. Акция протеста стала ответом
на запрет властей провести 1 мая забастовку со стороны двух профобъеди�
нений, в которых состоят 759 человек.

Профсоюзы заявляют, что условия труда в LOT тяжелейшие, а зарпла�
ты никогда не шли в сравнение с другими европейскими странами. Почти
половину окладов составляют бонусы и надбавки, получить которые уда�
ется далеко не каждому.

22.05 Более 139 тысяч французов вышли на акции протеста против
реформы статуса госслужащих, предложенной правительством. В Париже
в этот день к демонстрации по призыву девяти профсоюзов присоедини�
лось более 16 тысяч французов – это госслужащие, врачи, учителя, пенси�
онеры, студенты, авиадиспетчеры. Манифестанты выражали свой про�
тест против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарп�
лат и ограничения приёма в высшие учебные заведения.

24.05 Бразильские дальнобойщики добились снижения цен на топливо.
Профсоюзы и власти Бразилии заключили соглашение и приостановили
на 15 дней забастовку дальнобойщиков. В соглашении говорится о том,
что один из налогов на дизельное топливо будет отменён, а тариф на его
закупку на АЗС будет зафиксирован до конца года.

26.05 Во Франции прошла акция протеста против политики президента
Макрона, в которой приняло участие 250 тыс. человек.

28.05 В пяти провинциях Аргентины начался «Федеральный марш за
хлеб и работу». Протестующие недовольны продовольственной полити�
кой государства и требуют рассмотрения и утверждения пяти законода�
тельных актов, которые помогут сгладить ситуацию и предусматривают
следующие изменения: облегчение доступа к приобретению земельных
участков в целях фермерства, создание национальной программы поддер�
жки обеспечения продовольственной безопасности (что, по мнению проф�
союзов, гарантирует обеспечение продовольствием детей и молодежи), а
также создание программы работы по профилактике наркомании.

30.05 В Греции проходят забастовки работников воздушного, водного и
городского общественного транспорта. В аэропортах задержаны или от�
менены рейсы, не работает паромный транспорт и электрички, наблюда�
ются перебои в работе общественного транспорта. Протестующие недо�
вольны режимом жесткой экономии. Забастовки организованы крупней�
шими профсоюзами частного и государственного сектора GSEE и ADEDY.

31.05 Началась 72�часовая забастовка работников нескольких неф�
теперерабатывающих заводов и добывающих платформ на шельфе в
Бразилии. Нефтяники требуют изменения ценообразования на топли�
во и отставки главы Petrobras. Забастовка началась несмотря на при�
знание ее незаконной Верховным судом Бразилии по трудовым спо�
рам. Между тем, с 21 мая в Бразилии проходит общенациональная за�
бастовка дальнобойщиков, протестующих против повышения цен на
топливо, хотя 24 мая профсоюзы и власти Бразилии заключили согла�
шение о приостановке забастовки (из�за уступок правительства Темера,
пообещавшего отменить налог на дизельное топливо и сообщившего о
готовности снизить цены сроком на 60 дней), далеко не все водители
последовали этому решению.

На заводе, где производят буровые
станки, вибрационные грохоты, пи�
татели, сепараторы, вакуум�фильтры,
шахтные вагоны и транспортные ма�
шины, то есть горное оборудование
и не только, на протяжении многих
лет идут массовые задержки заработ�
ной платы.

В своей рекламе в сети фирма, вла�
деющая одним из главных градооб�
разующих предприятий города, пред�
лагает высококачественное оборудо�
вание, на самом заводе висит красоч�
ная и счастливая надпись: "Только
вперёд!'. Остаётся только уточнить:
куда вперёд? На виселицу?

Корреспонденты нашей газеты
пообщались с рабочими завода, в ча�
стности, беседовали о жадных на�
чальниках, про обманы при выплате
заработной платы и, конечно же, о
главном: о задержках заработной
платы. Картина невыплат вырисовы�
вается следующая: перманентно
одни рабочие завода имеет погашен�
ные (на определённый момент) дол�
ги, другие имеют задержки за не�

Годы идут, а на ВАЗе стабильность:
периодические сокращения и мизер�
ные заработные платы. Всё также в
некоторых цехах стоит старое обору�
дование и опасная старая проводка,
за которой нужен глаз да глаз.

С одной стороны – огромный за�
вод, гордость страны. С другой –
тысячи рабочих, которые пытаются
выжить, работая на заводе. Жертвуя
своим здоровьем, падая в обмороки,
люди получают 18000р�25000р, ко�
торых хватает только на еду. Чтобы
получить больше, многим приходит�
ся оставаться на сверхурочку и выхо�
дить в выходные.

Справедлива ли такая ситуация,
когда рабочие получают пару десят�
ков тысяч рублей, а владельцы заво�
да миллионы и миллиарды? Это ог�
ромная разница, притом что владель�
цы завода сами не работают. Но они
почему�то считают, что могут жить в
роскоши, а множество людей, созда�
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Схема того, как решаются пробле�
мы с «неэффективным» предприяти�
ем частными собственниками, уже
похожа на типичную стратегию раз�
вала с целью вывода капитала для
более быстрого обогащения в других
местах. Содрать побольше прибыли,
наполнить карманы, высосать все
силы из рабочих, набрать долгов и
кинуть людей и завод на произвол, а
по ходу всей этой свистопляски заго�
варивать зубы всем и вся, рассыпаясь
обещаниями и видимостью заботы. И
правда, если есть деньги, то зачем
тянуть «проблемное» предприятие,
если можно построить новое и запу�
стить колесо развала и кидалова по
новой?!

В Воронежском филиале компании
«РАСКО», кому и принадлежит ВСЗ
и где работало около 500 человек,
проблемы начались еще в конце 2017
года, когда рабочие пожаловались на
задержку заработной платы. Тогда её
частично погасили, но, как говорят
рабочие, задержки зарплат в среднем
по месяцу продолжались очень час�
то, и такое происходило не первый
год. Обострение ситуации началось 4
мая 2018 года, когда из�за долгов
«РАСКО» перед «Газпромом», после�
дний отключил подачу газа в момент
работы плавильных печей. Из�за
сложности процесса ни одну из трех
печей не удалось спасти – стекло ос�
тыло и застыло, как, видимо, и мозги
владельцев завода. Им прекрасно
было известно о предупреждении
скорой остановки подачи газа, но
активных действий по спасению обо�
рудования и погашению долгов вла�
дельцами предпринято не было.

7 мая рабочие, собравшись у про�
ходной завода, объявили о стачке и
потребовали погасить задолженность
по зарплате. Каково же было их удив�
ление, когда они увидели происхо�

дивший в цехах демонтаж оборудо�
вания и его вывоз. Естественно, люди,
многие из которых посвятили заводу
более 15 лет работы, попытались вос�
препятствовать вывозу оборудования.
Ситуация накалялась неизвестностью
судьбой завода и отмалчиванием ру�
ководства. В скором времени к рабо�
чим прибежал технический директор
и по классической схеме завесил всем
уши лапшой.

Собственниками компании «РАС�
КО» являются В.Миронов и Д.Ду�
бинин, которые помимо ВСЗ владе�
ют ещё и стеклотарным заводом в
поселке Анопино во Владимировс�
кой области. Люди они не из бед�
ных – чистая прибыль «РАСКО» в
2016 году составила 1,1 млрд рублей.
Долги же по заработной плате со�
ставляют сумму в 11 млн, долги за
газ – около 90 млн. Что мешало
«РАСКО» погасить все долги до мая?
Почему не было предупреждения ни
от центральной дирекции компании,
ни от поставщика о прекращении
подачи газа? Что это – глупость, ха�
латность или целенаправленный
развал завода? В любом случае, день�
ги на восстановление печей и пога�
шение долгов у Миронова и Дуби�
нина были.

Замечательна и позиция власти по
ситуации на заводе. ВРИО губерна�
тора Воронежской области А.Гусев
заявил, что будут вестись переговоры
с собственниками о возможности пе�
резапуска производства. И тут мы
наблюдаем гнуснейшее вранье и фак�
тическую помощь со стороны власти
в уходе от ответственности собствен�
никам. Удивительно ли? «Рука руку
моет», ибо и правительство, и соб�
ственники кормятся из одного кар�
мана – наживе на труде рабочих, по�
этому и прикрывать друг друга им
необходимо солидарно.

Нужен ли кому�то теперь Воронеж�
ский стеклотарный завод, кроме быв�
ших работников, да еще и, пожалуй,
рабочих города Владимира, которые
рассказали о сокращении штата на
своём заводе в связи с урезанием по�
ставок форм под выплавку стекла под
бутылки на ВСЗ? Очевидно, что нет.
А еще более очевидно, что и буржуи�
собственники, и власть имущие боят�
ся единых действий рабочих. Вспом�
ним, какое внимание было прикова�
но к заводу 7 мая, когда были совмес�
тные действия всех рабочих завода
против произвола владельцев?! Мас�
совый протест, огласка и солидарные
действия – именно таков рецепт ре�
шения проблем как с заработной пла�
той, так и с восстановлением завода.

Революционная Рабочая партия не
первый раз застает рабочих в подоб�
ных ситуациях. Зачастую, все инстан�
ции уже исхожены, пороги обиты,
даже привлечены СМИ, но буржуям
и властям, обслуживающим по сути
их интересы, плевать – рабочим вы�
даются отписки и льется нескончае�
мая ложь. Те, кто сидит наверху, чув�
ствуют своё единство и боятся они
лишь одного – единства рабочего
класса. А то, глядишь, тот может не
только экономические требования
выставить, но и потребовать нацио�
нализации завода с целью спасения
от «эффективных собственников» или
установления рабочего контроля над
предприятием. Не частные собствен�
ники порождают нищету рабочих, а
рабочие создают богатство собствен�
никам!

Единство рабочих в борьбе за свои
интересы – сила, которую не оста�
новить никому. Не сидеть сложа руки,
не выпрашивать, а объединяться и
идти до победы!

Владимир Писарев

сколько месяцев, а третьим зарплату
выплачивают частями на протяжении
даже не месяцев, а лет. Выходит, ви�
димо, что лучше быть рабом, чем на�
ниматься на какую�нибудь работу.
Ведь раб всегда обеспечен работой и
едой, а рабочий вынужден биться за
работу и потом надеяться, что ему
заплатят. Такова суровая реальность.
Немудрено, что среди рабочих Руд�
гормаша уже давно ходит поговорка:
"Зарплату за май получишь в августе,
а зарплату за август получишь в но�
ябре".

Каким же нужно быть моральным
уродом, чтобы не платить рабочим,
которые всё производят, и прямо пе�
ред их глазами открыто разъезжать
по территории завода на дорогой
иномарке? Да, это хороший вопрос,
которым задавались работяги при
общении с нами. Но одним только
недовольством делу не поможешь.

Стоит напомнить, товарищи рабо�
чие, что согласно Статье 145.1 Уго�
ловного кодекса Российской Феде�
рации, которая называется "Невып�

лата заработной платы, пенсий, сти�
пендий, пособий и иных выплат", ва�
шего работодателя можно смело су�
дить. Но получится ли это – вопрос
другой, наше буржуазное государство
очень любит эти самые законы не
соблюдать.

Надо помнить, что мощь не в бу�
магах, а в реальной силе, и что всякое
право есть всего лишь возведённая в
закон воля господствующего класса.
Так вот, чтобы такого беспредела на
заводе не было, необходимо убрать
от власти тех, кто нихрена не делают
и присваивают себе все те богатства,
которые создаём мы, рабочие. Смо�
жем ли мы обойтись без паразитов?
Конечно! Смогут ли они обойтись без
нас? Разумеется, нет, им не на ком
будет паразитировать! Наше будущее
зависит только от нас, от нашей со�
знательности, сплоченности, соли�
дарности. Мы, рабочие, должны
стать реальной политической силой,
способной изменить этот мир.

Вся власть рабочим!
Иван Антохин
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ющих их богатство, должны нищен�
ствовать.

Доходит порой до безумия, с ко�
торым уже смирились и смеются, на�
пример, у некоторых вторая смена
заканчивается ночью, автобус, кото�
рый должен развозить людей, при�
езжает не всегда, и рабочие вынуж�
дены добираться до дома на такси.
Интересно, владельцы ВАЗа задумы�
ваются над тем, на какие буквы их
шлют рабочие в этот момент?

Также мизерные зарплаты совме�
щаются с высокими ценами на про�
езд – это 25р�27р.

«Подумаешь, если тебе надо доехать
на работу, а у тебя на проезд нет. Возьми
велосипед. Нет велосипеда? Вставай
пораньше, да иди пешком, ходить по�
лезно». Так шутят сами рабочие. Но в
каждой шутке, как известно, есть доля
правды, а возможно, и полная правда.

Такое положение вещей конечно
можно бы терпеть и дальше. Хотя, го�

ворят, не все выдерживают и прощают�
ся с жизнью. Очевидно, что те, кто па�
шут как проклятые за полтора десятка
тысяч и выживаютпри этом – герои,
которым нечего терять, но которые
приобретут весь мир. Очевидно, что вла�
дельцы, наживающиеся на чужой ра�
боте и не ударяющие пальцем о палец,
но имеющие миллиарды – моральные
уроды. Было бы правильно, если бы всех
этих паразитов просто не стало. Всё доб�
ро, которое производим мы, мы же по�
том у них и выкупаем. Это бред, и гнать
их надо в шею, да побыстрее!

Товарищи рабочие, нас большин�
ство, их ничтожное меньшинство. Вы
работаете и создаёте блага этого мира,
они не создают ничего, лишь при�
сваивают наше же добро. Организуй�
тесь, чтобы выгнать не нужных ни�
кому богачей! Вступайте в Револю�
ционную Рабочую Партию!

Иван Антохин

более свободном обществе, нежели в
эпоху рабства или феодализма. Но и
поныне существование частной соб�
ственности на средства производства
разделяет общество на два больших
класса, стоящих друг против друга.
Имущих и неимущих, заводовладель�
цев и рабочих, богатых и бедных. Их
мало, но они организованны; нас мно�
го, но мы разрознены.

«Один в поле не воин», – гласит
русская пословица. Даже массовые
обращения в различные органы
власти, если это делается пооди�
ночке и неорганизованно, как мы
видим, ничего не приносят. Бизнес
и власть сами друг с другом сговари�
ваются и действуют взаимовыгодно,
а не стремятся помогать рабочим.
Кто этого не понял, то не понял
ничего в этой жизни.

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ — ÑÌÈÐÅÍÈÅ ÈËÈ ÁÎÐÜÁÀ?

Бороться можно и нужно. Но та�
ким образом, когда каждый рабо�
чий стоит друг за друга, когда все
рабочие действуют едино, когда есть
организованность и сплочённость.
Даже простой поход в трудовую ин�
спекцию в таком случае даёт резуль�
таты. Выход есть из самых плачев�
ных ситуаций, последний пример —
это Серпуховский Лифтостроитель�
ный завод. Завод обанкротился,
производство остановилось, людей
сократили. Полгода рабочие пыта�
лись писать Путину, шли одни от�
писки. Но в тот момент, когда они
организовались и солидарно с чле�
нами Революционной Рабочей
партии начали требовать вернуть
долги по зарплате, публично и от�
крыто требовать, они добились по�
беды.

В нашей стране существует масса
организаций на службе правящего
класса для защиты его интересов,
то есть для противодействия борь�
бе рабочих за свои интересы. Есть и
классовые рабочие организации,
коей и являемся мы. РРП не проти�
вопоставляет себя рабочим, а явля�
ется лишь наиболее организованной
частью всего рабочего класса. Все
мы вынуждены трудиться, прода�
вать свою рабочую силу, дабы вы�
жить, и мы должны осознавать:
лишь объединившись, мы сможем
побороть как отдельного буржуя на
заводе, так и все капиталистическое
правительство. Балашихинский ли�
тейно�механический можно спасти,
и делать это нужно прямо сейчас —
дальше будет поздно!

Владимир Писарев

ÊÀÒÎÐÃÀ ÍÀ ÁËÌÇ
(окончание. начало на стр.1)
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То же самое можно сказать и о ра�

боте с жёлтыми профсоюзами. Суще�
ствует мнение, что даже если на пред�
приятии есть жёлтый профсоюз, где
состоят почти все рабочие, то необ�
ходимо обязательно создавать неза�
висимый из нескольких человек. Ка�
кой в этом смысл? Никакого. Перед
вами имеется желтый профсоюз, но в
нём состоят много рабочих. Не луч�
ше было бы захватить такой профсо�
юз, чем отделять от него несколько
рабочих, и тем самым отделяя себя
от остальной рабочей массы? Зачем
отдавать массу вождям�соглашате�
лям? Наша задача завоевать массу, а
не отстраниться от неё.

Конечно, говоря о жёлтых проф�
союзах, все вспомнят ФНПР, кото�
рая является самой крупной органи�
зацией в России и на которой дер�
жится власть Единой России. Уже это
говорит нам, что необходимо всеми
силами оторвать у буржуазии милли�
оны рабочих, которых использует
верхушка профсоюза в интересах пра�
вящего класса. И, что интересно, не�
смотря на кажущуюся мёртвую
структуру организации, её подразде�
ления проводят и забастовки, и ак�
ции протеста. Да, ФНПР обычно
либо бездействует, либо всё сливает,
на то её лидеры и поставлены как
предатели рабочего класса. Но стоит
также отметить примеры, когда мест�
ные профсоюзные организации пе�
рерастали своё федеральное руковод�
ство и оказывались достаточно «эк�
стремистскими» для нынешней вла�
сти, чтобы после забастовочных ме�
роприятий на профлидеров заводи�
лись уголовные дела: например, так
было с коммунальщиками Камчатки,
лесовиками Архангельской области,
нефтяниками ХМАО.

Далее. Нам скажут, что мы позо�
римся, работая с этими плохими орга�
низациями. А кто скажет? Неболь�
шая кучка лиц, которая борется за
свою ритуальную чистоту? Мы мо�
жем обратиться за историческим опы�
том к известной партии большевиков,
которая, как известно, в своё время
успешно завоевала власть.

Вначале хотелось бы дать ссылку
на работу Ленина «Детская болезнь
левизны в коммунизме», где как раз
таки идёт призыв работать и с оппор�
тунистическими партиями, и с жёл�

тыми профсоюзами. Пересказывать не
буду, чтобы не портить удовольствие
от чтения, просто советую ознакомить�
ся с работой этого авторитетного то�
варища, с его позицией, чтобы полу�
чить мощную прививку от ультрале�
вацкой глупости.

Теперь об исторических примерах
деятельности Большевистской партии.
Коротко можно вспомнить следую�
щее: участие большевиков в гапонов�
ских демонстрациях, то есть акциях,
которые организовывал православный
священник, причем, находящийся на
официальном финансировании царс�
ких спецслужб. Участие большевиков
в зубатовских профсоюзах, которые
были прямо созданы охранкой для
контроля рабочего движения. Работа
в зубатовских организациях была не�
обходимой: она не давала охранке ото�
рвать рабочих от политики.

Короче говоря, большевики не бо�
ялись «зашквариться», они были прак�
тичны и прагматичны, работали вез�
де, где была масса. Везде они пыта�
лись эту массу оторвать от правящего
класса и от прослойки ренегатов и
организовать в социал�демократичес�
кие организации своей партии.

Хочу привести ещё один любопыт�
ный исторический пример. В 1917
году произошла Февральская рево�
люция, царь был свергнут, образо�
валось Временное правительство и
альтернативные советы. Как мы зна�
ем, большевики в советах оказались
в меньшинстве, да и вообще их было
немного. Но, несмотря на меньшин�
ство, большевики выдвигают свой
знаменитый лозунг «Вся власть со�
ветам!». Да, тем советам, где боль�
шинство было у эсеров и меньшеви�
ков. Зачем же они это делали? Зачем
они призывали соглашательские
партии брать власть? Ленинцы, при�
зывая эсеров и меньшевиков взять
власть и сбросить буржуазию, тем са�
мым били по самим эсерам и мень�
шевикам, которые власти брать не
собирались, то есть были теми са�
мыми оппортунистами. Рабочая мас�
са, видя это, переходила на сторону
большевиков, и в конце концов
большинство перешло к большеви�
кам. Проще говоря, большевики
очень честно добились раскола меж�
ду рабочей массой и лидерами�со�
глашателями.

Предложив союз оппортунистам,
предложив им поддержку в завоева�
нии власти, большевики тем самым
создали мост между своей партией и
массой рабочих, оказавшихся в оппор�
тунистических партиях, на практике
показали рабочим сущность и преда�
тельство оппортунистов. Но если бы
большевики стояли в стороне и про�
сто бы критиковали другие партии, то
массе они были бы просто не инте�
ресны хотя бы потому, что их просто
было бы не видно и не слышно.

Можно вспомнить и других из�
вестных деятелей, вроде Маркса и
Энгельса, которые просто взяли и
вступили в  Демократическую
партию Германии(!),  создав там
свою коммунистическую фракцию.
Потом они создавали Междуна�
родное товарищество рабочих, где
они объединились с организация�
ми, по взглядам очень непохожи�
ми, но именно работа с ними дала
возможность распространить рево�
люционную программу на массы
пролетариев.

Вот какова практика наших пред�
шественников. Как оказалось, прак�
тика исторически верная и позволяв�
шая добиваться великих свершений.
Кто этого не понимает и не хочет по�
нять, тот обречён на поражение.

Говоря же в целом, конечно, нам
строго необходимо быть принципи�
альными и бороться против согла�
шательства, реформизма и прочих
отрыжек буржуазности, это также
архиважно, и не стоит этого упус�
кать. Успех работы с массовыми
организациями также зависит и от
принципиальности, и от стойкости
революционеров.

Убеждённость, революционность,
принципиальность с одной стороны,
и в то же время работа с массой, с мас�
совыми рабочими организациями –
вот залог успеха. Массы с неправиль�
ными взглядами, одураченные вражь�
ей пропагандой и собственными вож�
дями�предателями – именно они в
итоге совершат революцию. Такова ре�
альность, никаких других масс у нас
попросту нет. Работать, убеждать и за�
воёвывать массу на нашу сторону –
наша главная задача!

Да здравствует победа рабочего
класса!

Иван Антохин

Волгоградский металлургический
комбинат «Красный Октябрь», волею
судеб приватизации, ставший акцио�
нерным обществом, которым владе�
ет другое, находящееся в Швейцарии
акционерное общество с единствен�
ным акционером, неким господином
Герасименко, обладает третью всего
российского рынка нержавеющей
стали. В который раз господин Гера�
сименко пытается слить активы ком�
бината и вывести его из�под контро�
ля государства либо полностью унич�
тожить предприятие.

Комбинат является культурно�ис�
торической ценностью, на его тер�
ритории расположен один из трёх
волгоградских памятников фашистс�
кого варварства периода обороны
Сталинграда – здание лаборатории,
которое решили оставить невосста�
новленным после войны. Ныне же
владелец комбината, по всей видимо�
сти, пытается превратить в подобный
памятник весь комбинат, попросту
развалив его, демонтировав оборудо�
вание и выгнав на улицу рабочих.

И ведь не сказать бы, что предпри�
ятие убыточное, у него имеется мно�
жество заказов, в том числе и круп�
ный заказ для российской «оборон�
ки». Комбинат изготавливает, напри�
мер, корпуса для реакторов атомных
подводных лодок. Меж тем, един�
ственный его фактический владелец
уже два года воюет по скайпу, пыта�
ясь обанкротить прибыльное пред�
приятие, отдавая распоряжения о
демонтаже дорогостоящего оборудо�
вания на металлолом.

Бывший руководитель предприя�
тий «Красного Октября» Валерий
Яковецкий в интервью «Независимой
газете» заметил, что «если ситуация
очень быстро не изменится, то ско�
ро выполнять гособоронзаказ будут
некому и не на чём»: «В настоящее
время на заводах идут демонтаж и по�
резка на металлолом станочного обо�
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рудования, непосредственно задей�
ствованного в производстве спецста�
ли. Одновременно идут увольнения
работников предприятий, а остав�
шимся сокращается зарплата. Так, в
декабре 2016 года численность ра�
ботников на комбинате „Красный
Октябрь“ была около 5200 человек,
то в октябре 2017�го она составляет
уже менее 4 тыс. человек. На заводе
„Красный Октябрь“ количество ра�
ботающих снизилось с 1100 человек
до менее 800».

Заложниками этой ситуации ока�
зываются простые рабочие, с кото�
рых разве что только плату за вход и
за возможность поработать пока не
берут. По информации от ИА «Ново�
стиВолгограда.ру», большинству ра�
бочих массово задерживают зарпла�
ту и по указанию руководства резко
сократили зарплату (на треть) и пре�
миальные (на 70%, а в перспективе
полное лишение премии). Теперь от�
крылась страшная перспектива оче�
редного сокращения численности
рабочих вплоть до полного уничто�
жения предприятия. Большая часть
комбината остановлена, якобы в свя�
зи с проведением футбольного чем�
пионата, а люди отправлены в нео�
плачиваемые отпуска, из которых

вернутся далеко не все. На что
жить людям, которые производят ма�
териальные блага, получая за это ко�
пейки, и которых пытаются выбро�
сить на улицу, непонятно.

Рабочие комбината уже начинают
бастовать, что должно по идее сорвать
крупный оборонный заказ и ударить
по карману буржуев, но всё ещё не весь
комбинат встал на забастовку, а ведь
на неё рабочие имеют полное право,
да и нет в этом случае другого способа
выжить. В условиях капитализма ра�
бочие лишены права руководить сво�
ей судьбой, и им остается только одно
– солидарность, сплоченность, про�
тест. Товарищи рабочие! У вас крадут

предприятие! Следует полностью ос�
тановить работу и следует не допус�
кать на территорию тех, кто под ви�
дом «установки нового очистного
оборудования», вероятно, просто рас�
пиливают ваши станки.

Недавняя печальная история с
московским заводом Хруничева,
который делает ракеты для ядер�
ных боеголовок и для спутников и
который теперь активно пилят,
чтобы продать землю под коммер�
ческую застройку, показывает, что
убийственные процессы уже запу�
щены на полную мощность, но вре�
мя для осмысления и для реши�
тельных действий еще есть. Нужно
не стесняться требовать,  нужно
объединяться и проводить забас�
товку, хотя бы итальянскую, если
открытую подавят. Как бы то ни
было, все мы видим хищный оскал
капитализма и буржуев, которые
играют нашими жизнями, извлекая
из этого прибыль

Следует понять,  что,  помимо
экономических интересов, у рабо�
чих (у нас с вами) есть ещё интере�
сы политические и что подобные
ситуации происходят ныне повсе�
местно, потому что миром правит
класс дармоедов буржуев. Спра�
виться с этой бедой мы можем толь�
ко все вместе. Мы призываем всех
рабочих комбината вступать в Ре�
волюционную Рабочую Партию
для политической борьбы за инте�
ресы нашего рабочего класса, ведь
пока мы не прогоним от власти бур�
жуев, они будут продолжать делать
что хотят. Мы призываем рабочих
из других предприятий, регионов и
стран поддержать массовыми акци�
ями волгоградских товарищей.
Только пролетарская солидарность
способна остановить творящийся
беспредел.

Вся власть рабочим!

Андрей Бурма
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Ещё в прошлом году в СМИ начали появляться тревожные сигналы,

указывавшие на кризис ГКНПЦ имени Хруничева в Москве. Последние
новости и визит активистов РРП на проходную завода подтвердили худ�
шие опасения � одному из крупнейших ракетостроительных заводов в
ближайшей перспективе грозит ликвидация и массовые увольнения.

Напомним: ГКНПЦ имени Хруничева � один из крупнейших произво�
дителей в российской ракетно�космической отрасли, численность персо�
нала на котором в 2012 году достигала 43,5 тысяч человек (с учётом фи�
лиалов и подразделений). Именно на этом предприятии производились
знаменитые «Протон�М». До недавнего времени завод являлся чисто
государственным предприятием и лишь в прошлом году был преобразо�
ван в акционерное общество, после чего началось стремительное движе�
ние к его ликвидации.

В 2017 году информационные ресурсы уже сообщали об убытках в 23
млрд. рублей и сокращениях персонала. За прошлый год активисты партии
неоднократно посещали проходную завода и говорили с рабочими, одна�
ко в тот момент ещё не было определённости относительно судьбы пред�
приятия.

И вот, в недавние месяцы начался мощный поток информации указы�
вающей на глубокий кризис предприятия: продажа непроизводственных
активов (в частности � ДК им. Горбунова) и земли под коммерческую
застройку, перетасовки руководящих лиц и, наконец, поступившее в нача�
ле июня сообщение о том, что завод планирует «освободить» (т.е. ликви�
дировать) 217 производственных, лабораторных и т.д. корпусов. Для тру�
дящихся на заводе это означает грядущие массовые увольнения (а речь
идет о предприятии с многотысячным персоналом).

Для выяснения ситуации мы направились к проходной завода, чтобы
получить сведения из первых уст – от самих рабочих. Все догадки под�
твердились – фактически идет процесс ликвидации предприятия. Работ�
никам старшего возраста заранее предлагается выбор – увольняться в
ближайшее время с выплатой трёхмесячных окладов либо дорабатывать,
не рассчитывая на компенсацию при увольнении. Молодым сотрудникам
не предлагают даже такого варианта. На вопрос «Предпринимает ли ка�
кие�то меры заводская ячейка профсоюза ФНПР?» ответы были проти�
воречивые, а некоторые из опрошенных рабочих были даже не в курсе,
что на предприятии есть официальный профсоюз! В целом, представите�
ли трудового коллектива были поражены упадническими настроениями,
которые проступали в таких фразах как: «Раньше вам надо было сюда
приходить», «Всё уже украдено и попилено», «Ничего мы уже не добьём�
ся» и т.д.

Особую остроту ситуации придаёт то обстоятельство, что с учётом на�
меченной правительством РФ пенсионной реформы наиболее уязвимой в
рамках предстоящих увольнений оказывается прослойка рабочих пред�
пенсионного возраста, большинство которых не сможет по�нормальному
выйти на пенсию в ближайшие годы. Притом нет никаких гарантий их
трудоустройства после увольнения. Государство и акционеры завода сле�
дуют принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Как
обычно, именно рабочие завода будут главными проигравшими в этой
ситуации.

Абстрагируясь от очевидной трагедии упадка национальной космичес�
кой отрасли, посмотрим на ситуацию с классовых позиций и наметим,
какие уроки нам преподносит случай ГКНПЦ.

Во�первых, трудящиеся не должны питать иллюзий о большей защи�
щенности при работе на государственных предприятиях по сравнению с
«частниками». Буржуазное государство, каковым является РФ, будет рас�
поряжаться своими активами по той же логике, что и любой крупный
капиталист и не остановится перед тем, чтобы «кидать» рабочих, выбра�
сывая их на улицу без всяких гарантий или компенсаций (тем более, что
государство защищено официальным аппаратом насилия в лице полиции
и армии).

Во�вторых, у рабочих нет и не может быть иных союзников, кроме
классовой сознательности и коллективной сплочённости. Разобщённый
коллектив – всегда легкая жертва для буржуев. Без коллективной классо�
вой организации (пусть даже это только профсоюз) трудящийся человек,
как правило, едва ли может отстаивать свои экономические интересы –
он окажется один на один с мощной системой, которая неизбежно его
раздавит. Однако если речь заходит о столкновении буржуя с солидарно
действующей группой, то начинается принципиально иной разговор – тут
уже со стороны буржуя будут и переговоры, и уступки, и боязнь предпри�
нимать резкие репрессивные шаги. В этом же смысле следует всегда под�
держивать тесную связь даже с «жёлтой» профсоюзной организацией:
хотя она, как правило, фактически на стороне капиталиста, мощное дав�
ление коллектива может заставить её руководство исполнять свои функ�
ции. Если же профбоссы отказываются делать своё дело, то необходимо
создавать независимый «боевой» профсоюз на предприятии. Оптималь�
ный вариант – наличие всесторонней поддержки не просто от професси�
ональной, но от политической организации рабочего класса.

В�третьих, необходимо всегда действовать превентивно, пока еще есть
возможность надавить на хозяев предприятия. Несмотря на все тревож�
ные звоночки 2017 года, производство не останавливалось, а заказы про�
должали стабильно выполняться и к лету нынешнего года всё пришло к
описанной выше ситуации. Подобного можно было бы избежать при ус�
ловии проведения превентивных забастовок, ещё когда сокращения толь�
ко начинались. Даже «итальянская забастовка» могла бы стать достаточ�
но эффективным методом давления, пока у завода есть крупные произ�
водственные заказы, неисполнение которых означает нешуточные убыт�
ки для хозяев предприятия. Однако в данном случае момент был упущен.

Напомним: право на забастовку пока что гарантировано конституцией
и трудовым кодексом (ТК РФ, Статья 409), так что бастующие рабочие не
просто не совершают ничего предосудительного, но реализуют свои га�
рантированные на государственном уровне права. Конечно, забастовка
не решает всех проблем разом, но она как минимум является платформой
для легальной борьбы за свои классовые интересы и для коллективного
сплочения трудящихся.

Наконец, в�четвертых, никогда не следует верить никаким благостным
заверениям начальства и хозяев предприятия в духе «трудности времен�
ные», «всё скоро наладится», «со всеми рассчитаемся». Их интересы про�
тивоположны интересам рабочих, они всегда обманывали и будут обма�
нывать трудящихся – это показывает опыт даже не десятилетий, а уже
столетий рабочей борьбы в разных странах. Они наши классовые враги.
Нам, наёмным работникам, помощи ждать неоткуда: только мы сами мо�
жем себе помочь и только действуя коллективно, в классовой борьбе,
своими руками можем взять то, что по праву является нашим.

Эти уроки мы должны вынести из случая с ГКНПЦ имени Хруничева.

Булаев Олег

(окончание. начало на стр.1)
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НА ЧЕМ
МЫ СТОИМ:

Мы, члены Революционной
Рабочей Партии,  заявляем, что
в основе нашей деятельности
лежат коммунистические прин�
ципы.  А так  как коммунисты
являются  никем  иным,  как
только  сознательной  частью
рабочего класса, то мы выступа�
ем:
★ Против частной собственнос�

ти на средства производства �
за  демократически организо�
ванное плановое хозяйство на
основе общественной  соб�
ственности  на  средства про�
изводства;

★ Против всех форм угнетения
и эксплуатации человека че�
ловеком � за создание бес�
классового общества и унич�
тожение государства как фор�
мы любого классового гос�
подства.

Осознавая, что эти цели могут
быть достигнуты лишь ради�
кальной сменой общественного
строя, мы выступаем:
★ За власть рабочих;
★ Решительное проведение на�

ционализации промышлен�
ных предприятий и взятие уп�
равления ими в руки рабочих;

★ Объединение рабочих комите�
тов на каждом уровне, снизу
доверху,  в  систему  рабочих со�
ветов и создание рабочего пра�
вительства;

★ Всеобщую выборность долж�
ностных лиц всех уровней;

★ Зарплата должностных лиц не
должна быть выше средней
зарплаты рабочих;

★ Вместо профессиональной ар�
мии — за организованное во�
оружение народа и создание
рабочей милиции.

Рассматривая борьбу за выше�
перечисленные принципы как
стратегическую, в условиях сегод�
няшнего дня мы выступаем:
★ Против безработицы: работа

распределяется между всеми
рабочими, в соответствии с
чем определяется размер ра�
бочей недели. Зарплата при
этом не должна уменьшать�
ся;

★  Минимальная заработная
плата должна строго соответ�
ствовать прожиточному уров�
ню. Должно быть обеспече�
но автоматическое повыше�
ние оплаты труда в соответ�
ствии с инфляцией.

★ Национализация банков, не�
медленно и без всякого вы�
купа. Централизация  кредит�
ной системы  в руках государ�
ства;

★ Отмена коммерческой тайны.
Установление Рабочего кон�
троля за бухгалтерией пред�
приятий;

★ Установление прямого про�
грессивного налогообложения
и упразднение косвенных нало�
гов;

★ Установление пенсий и сти�
пендий не ниже минимально�
го прожиточного уровня;

★ За осуществление широкой
программы государственного
строительства жилья;

★ За возвращение к системе бес�
платного всеобщего среднего
и высшего образования и бес�
платного медицинского об�
служивания;

Мы выступаем за  действитель�
ное   осуществление   демокра�
тических   прав, включая:
★ Свободу слова и печати, ми�

тингов и собраний, право на
забастовку, выбор места жи�
тельства и свободу перемеще�
ний, а также право на поли�
тические и профессиональные
союзы, в том числе и на пред�
приятиях и в армии;

★ За право наций на самоопре�
деление, вплоть до и включая
отделение;

★ Внутри любых государств не
должно существовать ограни�
чений прав меньшинств и дол�
жны быть обеспечены полные
языковые и культурные права
всех национальностей;

★ Мы за Всемирную Социалисти�
ческую республику Советов!

★ Мы за рабочую демократию
и международный социализм!
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Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
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После мартовского послания Фе�
деральному собранию Путин под�
писал поручение правительству до
середины лета подготовить проект
перевода социальной помощи и
льгот на т.н. «принцип адресности
и нуждаемости». Тема это не новая
и проталкивается чиновниками и
системными (а равно и несистем�
ными) либералами очень давно. И
уже озвучивались конкретные пред�
ложения и публиковались подроб�
ные проекты — в частности Кудри�
ным (который теперь пишет пред�
ложения для правительства) и
Минфином. Но в целом разговоров
на эту тему (в том числе среди ле�
вых) гораздо меньше, чем например
на тему повышения пенсионного
возраста, хотя потенциально эта
реформа может оказаться гораздо
болезненнее для народа.

Суть «принципа адресности и
нуждаемости» заключается в том,
чтобы различные льготы, пособия,
социальную помощь выдавать не
просто конкретным социально уяз�
вимым категориям (пенсионерам,
многодетным, инвалидам), а исклю�
чительно тем из них, кто признан
малоимущим по достаточно стро�
гим критериям.

Когда запустят реформу, нетруд�
но догадаться, какой пропагандой
она будет сопровождаться. Чтобы
заглушить недовольство и вбить
клин между льготниками, будут по�
казывать по телевизору какого�ни�
будь ветерана труда или пенсионе�
ра на «Бентли», который сам будет
говорить: «Зачем мне эти копеечные
льготы, если я миллионы зарабаты�
ваю? Отдайте их действительно
нуждающимся!». Только вот отни�
мут льготы не только у владельцев
«Бентли», но и у владельцев Жигу�
лей или домика в деревне, достав�
шегося по наследству, и у тех, у кого
совокупный доход больше 1�2,5 (по
разным предложениям) прожиточ�
ного минимума.

Платить пособия и обеспечивать
льготы на лекарства для людей,
которые регулярно платят за ужин
в ресторане среднюю месячную
зарплату рядового гражданина, дей�
ствительно нелепо и несправедли�
во. Но если бы речь шла исключи�
тельно о том, чтобы лишить соци�
альной помощи только действи�
тельно богатых людей, в которой
они совершенно не нуждаются, для
правительства это не имело бы ни�
какого смысла. Экономия для бюд�
жета вышла бы мизерная и органи�
зация проверки «нуждаемости»
обошлась бы дороже. Так что план�
ка «нуждаемости» будет установле�
на самая низкая, чтобы лишить со�
циальной помощи как можно боль�
ше людей. Это собственно и не
скрывается, как следует из уже оз�
вученных предложений. В докладе
Минфина прямо заявлено, что сре�
ди граждан, получающих соци�
альные выплаты, более половины
не относятся к «категории нужда�
ющихся в социальной поддержке».

При этом оценивать «нуждае�
мость» собираются не только по
уровню дохода, но и по наличию
имущества: квартиры, автомобиля,
земельного участка. И оценивать
будут при этом обеспеченность
«домохозяйства» в целом (т. е. до�

ходы и имущество всех проживаю�
щих на конкретной жилплощади
будут делиться на всех), даже если
получателем льготы является кон�
кретный гражданин. Учитывая то,
что в России в одной квартире за�
частую вынуждены проживать не�
сколько семей, которые ведут каж�
дая своё хозяйство, а часто и члены
одной семьи живут под одной кры�
шей, но финансово совершенно при
этом самостоятельны друг от друга,
это приведёт к тому, что будут ли�
шены социальной помощи многие
из тех граждан, кто является нищим
даже по самым строгим критериям.

Какой вариант реформы будет в
итоге принят и какие именно льго�
ты и пособия он затронет, сказать
пока трудно. Это будет зависеть от
многих факторов – и в первую оче�
редь от протестной активности на�
селения. Во всяком случае, озвучи�
ваются порой довольно радикаль�
ные предложения. Например, что�
бы «социальные работники» ходи�
ли по домам получателей льгот и
смотрели, не появился ли у них слу�
чайно в доме новый компьютер или
телевизор, что должно быть осно�
ванием для лишения социальной
помощи (кстати, во многих странах
именно так это и устроено).

Федеральным законом от 29 де�
кабря 2015 № 388�ФЗ некоторые
пособия и льготы уже были переве�
дены на «принцип нуждаемости», а
установление критериев «нуждае�
мости» по этим льготам и пособиям
было делегировано на региональ�
ный уровень. И в некоторых регио�
нах эта реформа действительно
вызвала протесты населения (в ча�
стности в Астрахани), а где�то даже
удалось добиться некоторых усту�
пок. Но в целом никакой общерос�
сийской волны протестов не было,
и сама тема осталась где�то на пе�
риферии. Если масштаб урезания
льгот в этот раз будет шире, а имен�
но это власти и обещают, ситуация
может развиться и совсем другим
образом. Надо так же учитывать, что
власти будут всячески пытаться вне�
сти раскол в среду льготников, тем
более что сам характер реформы
таков, что он неизбежно будет на�
правлен на подрыв низовой соли�
дарности. Можно также предполо�
жить, что реформа будет проталки�
ваться частями. Главное, отменить
«категориальный принцип» социаль�
ной помощи, а критерии «нуждае�
мости» можно будет изменять по�
том втихую, постепенно меняя их в
сторону понижения.

Помимо самых очевидных целей
— как то: экономия бюджета, ос�
лабление позиции рабочих на рын�
ке труда – вся эта реформа содер�
жит в себе и некоторый идеологи�
ческий аспект, меняя в корне пред�
ставление о том, что такое соци�
альная политика. Социальные пра�
ва как в советском варианте, так и в
варианте социального государства в
капиталистических странах были за�
воеванием рабочего класса в 20�м
веке. Теперь сам принцип соци�
альных прав неолиберализм подме�
няет средневековым принципом ин�
дивидуальной милостыни.

Михаил Дороненко

Ñîöèàëüíûå ïðàâà èëè ìèëîñòûíÿ?

Правительство буржуев объявило о
намерении поднять пенсионный воз�
раст, причем не на год�два, а сразу на
8 лет женщинам и 5 лет мужчинам.
И правда, зачем пенсионерам пенсии
выплачивать, если они и так работа�
ют? Видимо, от одного лишь жела�
ния трудиться и высокой целеустрем�
лённости. Повышать также будут и
НДС, что скажется уже полностью
на каждом.

Резервный фонд окончательно
исчерпан ещё в 2017 году на компен�
сации крупным буржуям в связи с
конфронтацией с западными буржу�
ями. Очевидно, денег в стране оста�
ется мало и на фоне ухудшающегося
экономического положения необхо�
димы новые вливания в бюджет. Ну
не брать же их у лучших друзей Пу�
тина: Дерипасок, Абрамовичей и Ро�
тенбергов. Именно рабочие массы
вынуждены оплачивать авантюры и
кутёж правящего класса.

Â îæèäàíèè ÷åìïèîíàòà «êðàñíûå ïðîòèâ áåëûõ»
Путинский режим несомненно бо�

лее пластичный при проведении ка�
кой�либо непопулярной меры воров�
ства из карманов трудяг, нежели ель�
цинский, открыто при всякой воз�
можности грабивший народ. Чемпи�
онат мира по футболу как раз спо�
собствует информационному замал�
чиванию решения о повышении пен�
сионного возраста и затмевает про�
тестное негодование важностью «ве�
ликого события». Хотя чинуши всё
равно решили перестраховаться и
ввели чрезвычайное положение, зап�
рещающее любые публичные мероп�
риятия в дни проведения чемпиона�
та.

Международные спортивные со�
ревнования – прекрасная вещь, но
вот только не в том виде, в каком они
организуются и проводятся сегодня.
Большой спорт нынче превратился в
большой бизнес. Соревнование и
желание заниматься спортом всегда

поощрялись в Советском Союзе, но
они никогда не превращались в
стремление создать сверхлюдей, ко�
торые могут покупаться и продавать�
ся как вещи, которых пичкают меди�
цинскими препаратами для победы,
которые должны посвящать себя уз�
коспециализированным тренировкам
и выматывать все физические силы.
С другой стороны, большинство
спортсменов первой величины сами
презирают бедных и рабочий класс в
целом и только рады участвовать в
грандиозном одурачивании масс.
Советские спортсмены имели жела�
ние соревноваться, побеждать и при�
носить своему социалистическому
отечеству победы. Они были тесно
связаны с трудящимися и получали
оплату немногим более выше сред�
ней. Российские футболисты делают
миллиардные состояния, в то время
как большинство населения страны
выживает на жалкие копейки.

Пенсионный возраст приближает�
ся к среднему возрасту смерти в Рос�
сии. Вот действительное достижение
нашей власти! Высказался ли хоть
один российский футболист против
данных мер? Нет, и не будет это де�
лать, ибо он из другого мира, где все
доступно и покупаемо. Ему бороться
противопоказано, ибо вся система
грабежа при капитализме ему выгод�
на � он получает свой доход благода�
ря ей. Долой буржуазный чемпионат,
долой буржуазные реформы! Необ�
ходимо бороться за свои права и за�
воёвывать новые! Революционная
рабочая партия солидаризуется с
объявленной КПРФ на 28 июля все�
российской акцией протеста против
повышения пенсионного возраста и
призывает все региональные отделе�
ния принять в ней участие. Ударим
единым фронтом по классовому вра�
гу!

Владимир Писарев

Îò ñâàëêè êàïèòàëèçìà
ê òîðæåñòâó êîììóíèçìà

Именно с таким лозунгом активисты ярославской РРП вышли на обще�
городской митинг по поводу ввоза московского мусора. Власть, отражаю�
щая интересы крупного капитала в России, не нашла ничего лучше, кроме
вывоза отходов из Москвы в другие регионы. Одним из таких регионов
стала Ярославская область, а конкретно – полигон Скоково, находящийся
в непосредственной близости от Ярославля. Как водится, власть не озабо�
тилась ни проблемами экологии, ни проблемой создания рабочих мест
путём строительства мусороперерабатывающих заводов, а решила органи�
зовать очередную свалку!

Понимая, какой вред несёт горожанам исполнение данного решения,
представители общественных и политических организаций выступили с
инициативой провести митинг против ввоза московского мусора. Стоит от�
метить, что жителям города данный вопрос оказался небезразличен. Пло�
щадь Мира, где проводился митинг, была переполнена. Местные власти
почему�то согласовали акцию в самом неудобном месте. Дело в том, что
“Площадь Мира” является, по сути, сквером и со всех сторон окружена
газонами, а посреди неё располагается фонтан, поэтому нескольким сот�
ням неравнодушных горожан было банально негде разместиться. Однако
мероприятие всё же состоялось, жители города выразили своё неприятие
проводимой политики, а “Комитет народной обороны” подготовил кол�
лективный иск в суд на предмет ущерба, нанесённого ОАО Скоково окру�
жающей среде. Митинг завершился, а вопросы остались…

Одним из организаторов протестной акции выступила Светлана Апо�
ллонова, координатор движения «Левый Фронт» в Ярославле, которая
почему�то была против того, чтобы ярославские активисты РРП пришли
на митинг со своими знамёнами и плакатами, которая была против того,
чтобы ярославские активисты РРП выступили с критикой капитализма, в
общем�то и породившего данную проблему. Светлана Аполлонова, при�
зывая к сотрудничеству, почему�то решила перейти на язык угроз, намере�
ваясь сдать полиции активистов РРП, вышедших с плакатами и знаменами.
Подобное поведение координатора ОД «Левый Фронт» в Ярославле выз�
вало не только возмущение, но и серьёзное непонимание ряда вопросов у
активистов ярославской РРП и членов ЦК партии .

Во�первых, почему ОД «Левый Фронт» в лице Светланы Аполлоновой
уходит от критики капитализма?

Во�вторых, почему «Левый Фронт» упорно не желает видеть в проблеме
ввоза мусора причину, её породившую, а именно – существующую обще�
ственно�экономическую формацию, и, как следствие, направить свои силы
на борьбу с буржуазией?

В�третьих, почему «Левый Фронт» в лице Светланы Аполлоновой (орга�
низатора митинга) изначально не хотел политизировать мероприятие? Что
это: благоглупость или сознательный увод протеста в сторону?

В�четвертых, допустимы ли угрозы полицией одних коммунистов дру�
гим?

В�пятых, всё вышеперечисленное является официальной политической
позицией ОД «Левый Фронт» или провокационно�подрывной деятельно�
стью координатора «Левого Фронта» в Ярославле?

В завершение хочется добавить: пролетариат – тот класс, который видит
за каждым действием, за каждым словом интересы конкретных лиц, групп,
классов и предпочитает борьбе с проблемой выявление и устранение при�
чины, её породившей. Революционная Рабочая Партия, как авангард про�
летариата, видит в загрязнении ярославской земли лишь частную пробле�
му, порождённую оголтелой политикой капитала. Революционная Рабо�
чая Партия признаёт, что без перехода к коммунизму невозможно бескон�
фликтное разрешение частных проблем. Революционная Рабочая Партия
призывает и добивается перехода ОТ СВАЛКИ КАПИТАЛИЗМА К ТОР�
ЖЕСТВУ КОММУНИЗМА!

Максим Харитонов


