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СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА «САЛЮТ»

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
Товарищи рабочие!
Экономический кризис и политика правительства капиталистической России добрались и до
вас. На заводе «Салют» вотвот начнется приватизация (растаскивание государственной собствен
ности по карманам капиталистов), и уже началась «оптимизация» (сокращение трудового коллекти
ва, урезание зарплат и т.д.)
Заработная плата на заводе уже сейчас колеблется в районе от 6 до 15 тысяч рублей, что по
московским меркам чрезвычайно мало, а переход к неполной рабочей неделе и исчезновение воз
можности сверхурочных подработок делают положение ещё безрадостнее.
Между тем продукция предприятия востребована заказчиками, и завод мог бы продолжать ра
ботать и даже приносить прибыль, но в этом, кажется, в правительстве не заинтересован никто. Что
бы завод оставался прибыльным, необходимо обновить станочный парк (станки старые, многие еще
довоенного производства  на них сложно изготавливать современную продукцию). Но вкладывать
деньги в развитие производства правительство не хочет  проще и выгоднее распиливать бюджетные
средства по частным карманам.
Передача «Салюта» в частные руки ставит под вопрос существование завода в целом. Доход
ность предприятия слишком низкая  частному владельцу и, как поговаривают, потенциальным ино
странным инвесторам выгоднее закрыть завод и использовать его территорию под иные, более до
ходные проекты. Это естественно. Частника не будет интересовать судьба трудового коллектива, не
будут интересовать вопросы сохранения отечественной авиастроительной промышленности, он бу
дет принимать решения из соображений получения максимальной прибыли и в как можно более
сжатые сроки.
Главный вопрос борьбы за права рабочих завода на сегодняшний день  это вопрос о привати
зации, вопрос о позиции правительства, политический вопрос.
Некоторые рассуждают так, что, дескать, в Москве пока безработицы нет, предприятий с такой
и даже большей заработной платой ещё много и можно не напрягаться... Однако это уже не совсем
так. На многих крупных заводах уже начались или готовятся большие сокращения. Если не воспро
тивится этому, нас ждет реальная безработица и общее снижение заработной платы по городу.
При помощи неполной рабочей недели и придирок начальства вас вынуждают увольняться
«по собственному желанию». Не соглашайтесь! Сегодня вы уйдете с этого завода  завтра окажетесь
на бирже труда. Многие города России уже напоминают Америку времен великой депрессии. Моск
ва  на очереди. Мы должны сохранить предприятия столицы  иначе нас ждет безработица и нищета!
Нужно понимать, что интересы рабочего класса и буржуазии находятся в прямом противоре
чии. Правительство выражает интересы капиталистов и проводит политику в их пользу. Только со
противляясь мы можем остановить наступление капитала. Если промолчать, будет только хуже.
Организуйтесь! Выходите на связь с нами! Обращайтесь и побуждайте к действию ваши проф
союзные комитеты! Время не ждёт.
Рабочие должны быть готовы взять судьбу завода в свои руки, под свой контроль и дать отпор
притязаниям новых хозяев. Это единственный способ защитить свои права, ибо уважают только
сильных.

Долой приватизацию и оптимизацию! Даешь госзаказ!
Нет сокращениям! Даёшь повышение заработной платы!
WWW.RWP.RU Тел. для связи: 8+499+194+83+33, 8+964+537+51+09

НА ЧЕМ МЫ СТОИМ:
Мы, члены Революционной Рабочей Партии, заявляем, что в основе нашей деятель+
ности лежат коммунистические принципы. А так как коммунисты являются никем
иным, как только сознательной частью рабочего класса, то мы выступаем:
* Против частной собственности на средства производства  за демократически
организованное плановое хозяйство на основе общественной собственности на
средства производства;
* Против всех форм угнетения и эксплуатации человека человеком  за создание
бесклассового общества и уничтожение государства как формы любого классо
вого господства.
Осознавая, что эти цели могут быть достигнуты лишь радикальной сменой обществен+
ного строя, мы выступаем:
* За власть рабочих;
* Решительное проведение национализации промышленных предприятий и взя
тие управления ими в руки рабочих;
* Объединение рабочих комитетов на каждом уровне, снизу доверху, в систему
рабочих советов и создание рабочего правительства;
* Всеобщую выборность должностных лиц всех уровней;
* Зарплата должностных лиц не должна быть выше средней зарплаты рабочих;
* Вместо профессиональной армии — за организованное вооружение народа и со
здание рабочей милиции.
Рассматривая борьбу за вышеперечисленные принципы как стратегическую, в усло+
виях сегодняшнего дня мы выступаем:
* Против безработицы: работа распределяется между всеми рабочими, в соответ
ствии с чем определяется размер рабочей недели. Зарплата при этом не должна
уменьшаться;
* Минимальная заработная плата должна строго соответствовать прожиточному
уровню. Должно быть обеспечено автоматическое повышение оплаты труда в со
ответствии с инфляцией.
* Национализация банков, немедленно и без всякого выкупа. Централизация кре
дитной системы в руках государства;
* Отмена коммерческой тайны. Установление Рабочего контроля за бухгалтерией
предприятий;
* Установление прямого прогрессивного налогообложения и упразднение косвен
ных налогов;
* Установление пенсий и стипендий не ниже минимального прожиточного уров
ня;
* За осуществление широкой программы государственного строительства жилья;
* За возвращение к системе бесплатного всеобщего среднего и высшего образова
ния и бесплатного медицинского обслуживания;
Мы выступаем за действительное осуществление демократических прав, вклю+
чая:
* Свободу слова и печати, митингов и собраний, право на забастовку, выбор места
жительства и свободу перемещений, а также право на политические и професси
ональные союзы, в том числе и на предприятиях и в армии;
* За право наций на самоопределение, вплоть до и включая отделение;
* Внутри любых государств не должно существовать ограничений прав меньшинств
и должны быть обеспечены полные языковые и культурные права всех националь
ностей;
* Мы за Всемирную Социалистическую республику Советов!
* Мы за рабочую демократию и международный социализм!

