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ВВы, молодежь России, комсомольцы, 
сделали важный выбор в своей жизни 

– стать на путь служения рабочему классу 
своей страны и мира. Поэтому нам особенно 
приятно, что сегодня мы с вами собрались. 

История нашей партии богата на драмати-
ческие события: реакционные режимы застав-
ляли нас уходить в подполье, но мы выстояли, 
т.к. всегда стояли твердо на позициях защиты 
интересов рабочего класса. Сейчас мы имеем 
возможность использовать легальные методы 
работы, что не мешает нам быть готовыми в 
любой момент снова уйти в подполье.

У нас часто спрашивают: за что мы боремся? 
За свержение эксплуататорской системы. 
Капитализм не реализует нужд миллионов: 
трудящиеся по всему миру работают без прав. 
Мы боремся за установление новой, более 
гуманной формации, где средства производс-
тва, а значит и власть будут находиться в руках 
рабочего класса и других угнетаемых слоев. 

Сегодня в моде множество таких левых тече-
ний, как анархисты. Зачастую они нацелены 
верно – на борьбу трудящихся, но не ставят 
самый важный вопрос – вопрос о власти. При-
держиваясь позиции стихийности перемен, 
они не работают на то, чтобы организовать, 
воспитать рабочий класс для грядущей 
борьбы. Вспомним события декабря 2008 года 
– когда после убийства полицией школьника 
на улицы вышли тысячи молодых людей. Мы 
организовали П.А.МЕ (Всерабочий Боевой 
Фронт), профсоюзы и наших активистов на 
протест, он не носил стихийный характер. 
И мало того, мы требовали, чтобы из этого 
убийства и протеста масс люди делали вывод. 
Нужно организовываться и бороться сплотив-
шись. Мы не обвиняем ту молодежь, которая 
бросала камни и коктейли Молотова в витрины 
магазинов: они были возмущены убийством. 
Но мы наверняка можем сказать, что среди 
выступавших были провокаторы, которые 

подталкивали молодых людей на подобные 
действия, чтобы отвести их от действительно 
полезной борьбы. Мы же уверены, что в дека-
бре 2008 года в Греции не было условий для 
народного восстания. Но после декабрьских 
событий выросло количество рабочих и крес-
тьянских выступлений по всей стране. И здесь 
мы стараемся быть в авангарде. 

Если говорить о перспективах рабочего 
движения Европы, то стоит отметить, что 
главный упор сегодня нужно делать на орга-
низацию рабочего класса, его протеста, 
роста его экономической и политической 
мощи. Такие большие и сильные компартии, 
как партии Франции и Италии, уже сдали 
свое оружие – они уже не революционны 
по своей сути. 

Методами нашей 
работы с рабочими 
являются создание 
первичных партий-

Пикалевские события – перекрытие 
федеральной трассы Новая Ладога 

– Вологда отчаявшимися рабочими – пока-
зали, как за короткое время блокировка 
транспортных путей сообщения может пара-
лизовать множество экономических связей, 
а также привлечь широкое общественное 
внимание к брошенным на произвол судьбы 
людям. Образовавшаяся 428-ми километ-
ровая автомобильная пробка решила в 
Пикалево проблему и безработицы, и мно-
гомесячной невыплаты зарплаты. Несмотря 
на громкие заявления официальных лиц о 
том, что подобные акции не метод решения 
проблем, что лучший выход из кризиса сов-
местная работа профсоюзов и собственни-
ков, действительность диктует обратное. 
Общие условия таковы, что для сохранения 
прибылей и «оптимизации» производства, 
работодатели наступают на права рабочих и 
ликвидируют остатки социальных завоева-
ний советского времени. Работники, которые 
в массе своей, идут на «конструктивный» 
диалог с администраций, боясь еще сильнее 
ухудшить свое положение, и подписывают 
положения о сокращенной рабочей неделе, 
урезании льгот, добровольный переход на 

новые формы занятости 
и т.д., как правило, в скором 
времени увеличивают оче-
редь в центры занятости или же сидят на 
голодном пайке. Но есть и те, кто не поддался 
путинско-медведевской буржуазной пропа-
ганде о решении кризиса за счет рабочих, кто 
воспринял пикалевский пример как новую 
форму равноправного диалога с властями. 
Те, кто начинает бороться за свои права и 
делает это не без успеха.

Так, 12 июня несколько сотен сотрудни-
ков ОАО «Эльбрустурист» и ОАО «Канатные 
дороги Приэльбрусья» перекрыли автодо-
рогу близ поселка Эльбрус в Кабардино-
Балкарской республике. Их требования 
носили экономический характер: повы-
шение зарплаты и запрет на сокращение 
работников. 

В Алтайском  крае работники  ООО «АТЗ-
Запчасть» (и других  юридических лиц, на 
которые оказался раздроблен бывший гигант 
советского машиностроения Алтайский 
тракторный завод – ныне ОАО «Алттрак»), 
начали угрожать новым «пикалево» – писать 
открытые письма с угрозой перекрыть феде-
ральную трассу и железную дорогу. И уже 18 
июня они  провели несанкционированный 
пикет напротив здания администрации Алтай-

ского края. Акция протеста была привязана 
к приезду в Барнаул Владимира Путина. На 
нее приехали около 30 работников сталели-
тейного производства. В руках они держали 
плакаты: «Заводы без работы – Рубцовск без 
будущего», «Рубцовск – столица безработ-
ных», «Путин, как нам жить?». После вмеша-
тельства сотрудников милиции акция была 
прекращена, но власти побоялись применить 
репрессии против ее участников и не только  
выплатили часть задолженности, но и пос-
тарались обеспечить завод заказами хотя 
бы на первое время. 

22 июня около 400 рабочих крупнейшего 
сибирского производителя аккумуляторов 
ЗАО «Кузбассэлемент» в Ленинске-Кузнецком 
перекрыли центральную улицу. Работникам 
заработная плата не выплачивалась более 
10 месяцев. Митингующие не покинули про-
езжую часть пока 30 миллионов рублей не 
были переведены на счета рабочих. 

23 июня работники Богдановичского 
фарфорового завода 
(Свердловская 
область) пытались 
перекрыть федераль-
ную трассу, чтобы 

Баранчинский ЭМЗ:
пар выпущен, 
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Среди методов борьбы, освоенных россиянами за последние два десятилетия, 
особое место занимает перекрытие автодорог и железнодорожных магистралей. 
В сегодняшних условиях спада производства и массовых сокращений эта форма 
борьбы становится все более актуальной. А для расширяющейся армии 
безработных это, пожалуй, один из последних методов экономического 
воздействия на хозяев производства. 

Краткий обзор 
рабочего движения 
за июнь-июль 
2009 года

СИНДРОМ

Нам есть 
у кого учиться!

Опыт греческих коммунистов
В Москве, в рамках партийной 

школы РКСМ(б), состоялась встреча 
комсомольцев и товарищей из ком-
партии Греции (KKE). Редакция газеты 
приводит выдержки из речи гречес-
ких товарищей, которые освещают 
позицию KKE по вопросам, касаю-
щимся политической борьбы партии 
за интересы трудящихся.
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Восьмой Съезд РКСМ(б) принял 
идею школы и поручил новому 

составу ЦК в 3-месячный срок поло-
мать голову над её организацией. 
Признаться, это была нелёгкая 
задача. Ведь в комсомоле до этого 
ни разу ничего подобного не орга-
низовывалось. Начатая несколько 
лет назад учёба имела до сих пор 
форму межрегиональных идеоло-
гических семинаров, проводимых 
нерегулярно и собиравших мало 
слушателей.

Тем не менее, в апреле уже был 
сформирован список курсов и пред-
варительно назначены ведущие. 
Школу было решено проводить в 
течение 5 дней, а за ней должен был 
состояться 5-дневный же лагерь. Уди-
вительно, но направлений учёбы в 
итоге набралось очень много. Вот 
их список:
• Контрпропаганда
• Изготовление агитационно-
пропагандистских материалов
• Основы политологии
• Организации левого спектра
• Подготовка акций
• Наша позиция
• Международное движение
• Работа с новичками
• Журналистика
• Идеологическая подготовка
• Основы трудового законодатель-
ства. Профсоюзы
• Основы административного 
права
• Информационная безопас-
ность
• Конспирация

Втиснуть такое 
обилие знаний в 
пять дней оказа-
лось непросто. 
Пришлось урезать 
программы учёбы, 
часть курсов пере-
носить в лагерь, а 
распорядок дня 
делать довольно 
жёстким. Подготов-
ленное расписание 
школы предусмат-
ривало учебный 
день с 10:00 до 
20:00. Большая 
продолжитель-
ность учебного 
дня вынуждала 
решать вопрос о качественном 
питании участников; эта задача 
была с честью выполнена руко-
водством Московского горкома 
комсомола. Приходилось также 
на ходу решать такие организаци-
онные вопросы как обеспечение 
учебного процесса материальной 
базой (помещение, компьютеры, 
проектор, доступ к Интернету, ноч-
лег участников). Немало хлопот 
доставило и составление распи-
сания занятий, ведь приходилось 
увязывать друг с другом продол-
жительность курсов, периодичес-
кие перерывы, а также те дни, в 
которые преподаватели смогут эти 
занятия проводить. Так или иначе, 
накануне школы после напряжён-
ной работы все эти вопросы были 
в основном решены.

* * *
И вот настал «час Ч». Накануне в 

Москве собрался Пленум ЦК ком-
сомола, который ещё раз проверил 
готовность к школе и лагерю. Готов-
ность была на достаточно высоком 
уровне, хотя многие проблемы при-
шлось решать в последний момент. 
Систематическая пропаганда школы 
в комсомольских рядах, широкое 
обсуждение её подготовки среди 
актива привели к желаемому резуль-
тату – явка комсомольцев из разных 
регионов приближалась к полусо-
тне, что весьма неплохо, учитывая 
множество трудностей и жизненных 
неурядиц, которые не оставляют 
людей даже в летний период.

Таким образом, во второй поло-
вине июля школа комсомола в 
Москве собрала несколько десят-

ков активистов 
из самых разных 
уголков страны. 
Организаторы, 
конечно, волно-
вались, ведь никто 
не знал заранее, 
как пройдёт обу-
чение, насколько 
интересной и 
увлекательной 
будет школа. Будет 
ли первый блин 
комом?

Приятно сознавать, что на сей раз 
поговорка ошиблась. Школа удалась 
на славу. Интенсивная 5-дневная 
учёба оставила у участников самые 
положительные впечатления.

После краткого приветственного 
слова 1-го секретаря ЦК комсомола 
тов. Батова школа была открыта 
занятиями по основам политоло-
гии. Притом вёл её не кто-нибудь, а 
лидер РКРП-РПК Виктор Аркадьевич 
Тюлькин, специально приглашённый 
комсомольцами для участия в заня-
тиях. Политология многим кажется 
скучным и «загрузным» предметом, 
но, несмотря на это, лидер россий-
ских коммунистов провёл занятия 
живо и остроумно. В его исполне-
нии занятие было чем угодно, но 
только не лекцией. В.А. активно 
взаимодействовал с аудиторией, 
вовлекая комсомольцев в обуче-
ние не только как слушателей, но 
и как деятельных участников. Уча-
щимся были объяснены психофи-
зиологические причины некоторых 
человеческих реакций, показаны 
некоторые полемические приёмы, 
после этого прямо с ходу ребята 
отработали небольшие упражне-
ния и тренинги, позволяющие лучше 
готовиться к идеологической схватке 
с врагом.

Следующими занятиями был 
семинар по информационной безо-
пасности. Комсомольцы получили 
представление об основных мето-
дах защиты информации, безопас-
ном веб-серфинге, программных 
способах шифрованной передачи 
данных. Рассказ ведущего сопро-
вождался демонстрацией необхо-
димых навыков с помощью ноутбука 
и проектора. Завершали учебный 
день идеологические занятия, на 
которых были рассмотрены основы 
диалектического материализма.

Утро второго дня школы было 
посвящено занятиям по агитации 
и пропаганде. Сотрудники Агитп-
ропотдела ЦК рассказали комсо-
мольцам, как лучше всего писать 
тексты для листовок, после чего залу 
был продемонстрирован трениро-
вочный пример вёрстки листовки 
в программе Adobe InDesign. Разбив-
шись по группам, активисты смогли 
самостоятельно попробовать свои 
силы в вёрстке на расположенных 
в зале компьютерах. После занятий 
представителям регионов были 
розданы заранее заготовленные 
Агитпропотделом компакт-диски, 

на которых находились программы 
вёрстки, клипарты, коллекция маке-
тов и другие необходимые инстру-
менты. Также во второй день школы 
были продолжены идеологические 
занятия.

Без сомнения, «гвоздём» про-
граммы этого дня (а может быть, и 
всей школы) стала встреча комсо-
мольского актива с представителями 
Коммунистической партии Греции. 
Две наши партии: РКРП-РПК и КПГ 
– связывает давняя дружба, возник-
шая на базе идейной общности и 
единства позиций по ключевым 
вопросам истории и современ-
ности. Два представителя КПГ: член 
Политбюро ЦК Георгиос Маринос и 
член ЦК Элисеос Вагенас – как раз в 
дни школы прибыли в Москву для 
встречи с руководством РКРП-РПК и 
других партий. Они охотно отклик-
нулись на просьбу руководства 
РКСМ(б) встретиться с комсомоль-
цами. График у греческих товарищей 
был весьма напряжённым, поэтому 
на встречу был выделен всего один 
час. Тем не менее, интерес к борьбе 
греческих коммунистов был столь 
высок, что встреча, с согласия гостей, 
продолжалась без малого три часа. 
Встреча помогла многим понять, что 
Революционный комсомол и наша 
партия вовсе не в одиночестве ведут 
свою борьбу, а являются неотъем-
лемой частью мирового коммунис-
тического движения. (Подробнее 
о встрече см. отдельный материал 
– Ред.)

Третий день школы, как и пре-
дыдущий, также был посвящён 
агитационно-пропагандистской и 
идеологической учёбе. Организа-
ционным отделом ЦК был также 
проведён небольшой тренинг по 
подготовке акций. Учащиеся были 
разбиты на группы и получили зада-
ние смоделировать свои действия 
для участия в различных публичных 
мероприятиях. Тренинг был весьма 
полезен неопытным товарищам, 
которые пока ещё теряются в раз-
ных ситуациях и не могут с ходу 
сформировать своё отношение к 
публичным акциям всевозможных 
групп и организаций.

Четвёртый день школы был открыт 
лекцией по контрпропаганде. Комсо-
мольцы узнали о различных методах 
ведения пропагандистской войны, 
выборе целевой аудитории, способах 
воздействия на сознание различных 
социальных групп, приёмах контр-
пропагандистской техники. Занятие 
завершилось небольшим тренингом, 
в ходе которого комсомольцы раз-
делились на две большие группы. 
Одна из этих групп должна была 
встать на позиции антикоммунистов, 
другая же отстаивала марксистские 
позиции. Нет нужды говорить, что 
тренинг получился очень увлека-
тельным, 
а получен-
ные знания 
окажутся 
полезными 

Летний Летний 
комсомольский комсомольский 
      лагерьлагерь

Летние лагеря в современном виде проводятся 
Революционным комсомолом с 2003 г. В отли-
чие от многих других левых кемпингов, лагеря 
РКСМ(б) проводятся обычно в конспиративном 

режиме. Не раз возникали проблемы с властями. В целом, 
комсомольские лагеря являются хорошей школой для воспи-
тания коллективизма, дисциплинированности и 
умения принимать оперативные решения.

Во второй половине июля в 
одном из соседних с Моск-

вой регионов прошёл очередной 
центральный летний спортивный 
лагерь РКСМ(б). В нём приняли 
участие комсомольцы из двенад-
цати регионов. По традиции стиль 
его проведения был достаточно 
жёстким, а быт лагеря – суровым, 
что необходимо для выработки 
у членов комсомола стойкости и 
выдержки перед трудностями, спо-
собности в любых условиях вести 
революционную работу.

В программу лагеря вошли заня-
тия по вопросам конспирации и 
безопасности, основам самообо-
роны, спортивному ориентиро-
ванию, по идеологии и между-
народному коммунистическому 
движению. День начинался с 
утренней зарядки и продолжался 
по расписанию. Молодые револю-
ционеры обменивались опытом, 
в свободное время общались на 
различные темы, пели у костра 
советские и революционные песни. 
Питание готовилось на комсомоль-
ской полевой кухне. Участники 
лагеря по очереди дежурили на 
кухне, а также обеспечивали охрану 
в ночные часы. В завершение лагеря 
была пройдена сооружённая сво-
ими силами полоса препятствий и 
проведён тренировочный ночной 
рейд с форсированием водных пре-
град. Участники лагеря закалились, 
отдохнули, подготовились к про-
должению борьбы на местах.

школа РКСМ(б)школа РКСМ(б)
Эта история 

началась ещё в 
конце прошлого 
года. Тогда ком-
сомольское руко-
водство готови-
лось к очередному 
Съезду РКСМ(б) и ана-
лизировало причины 
трудностей в работе. В 
ходе подготовки Отчётного 
доклада ЦК был сделан вывод 
о том, что комсомол на самых разных 
направлениях своей работы испытывает сильный 
дефицит руководящих и организаторских кадров. И этот дефицит сильно 
вредит всей работе, вызывая множество самых разнообразных трудностей. 
Как устранить проблему? Сама собой возникла идея «партийной школы» 
– централизованной подготовки комсомольцев, где актив обучался бы по 
самым разным направлениям, начиная от идеологии и кончая техничес-
кими навыками вроде вёрстки листовок. «Партийной» она была названа 
не потому, что комсомол решил изображать из 
себя партию, а чтобы подчеркнуть аналогию с 
большевистскими партийными школами.

1-я партийная 1-я партийная 
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ных и ком-
сомольских 
ячеек, про-

фсоюзов на заводах и постоянная 
идеологическая пропаганда среди 
рабочих, разъяснение им линии 
партии. Например, на одном заводе 
Греции выгнали 9 рабочих. Две 
недели под нашей организацией 
рабочие завода проводили мас-
совую забастовку, им помогали 
наши парламентские депутаты. И 
рабочих под натиском забастовщи-
ков начальству завода пришлось 
вернуть. А после организации 
забастовки работников одного 
крупного казино, работодатель 
вынужден был подписать с ними 
коллективный договор. 

Это все примеры того, что 
нельзя бездумно идти ломать 
витрины и бросать в машины 
богачей коктейли Молотова – 

для буржуазии 
это не создаст 
проблемы. Но 
нужно тысячам 
трудящихся 
организованно 
требовать обес-
печения своих 

экономических и политических 
прав. 

Сегодня капиталисты стараются 
тяжести кризиса переложить на 
плечи народа. Кризиса, который 
создан их руками. И наша задача 
– организовать пролетариат 
на защиту своих интересов. 

Рабочим урезают 
социальные льготы, 
страховые льготы, 
упраздняют колдого-

воры, увеличивают 

рабочий день. С этим можно и 
нужно бороться компартии!

Сегодня мы делаем один шаг, 
а завтра мы можем сделать зна-
чительно больше!

Товарищи, у нас есть цель – 
социализм. И это не мечта, это 
наша борьба. Когда ты борешься – 
ты коммунист. 

МРАКОБЕСИЕ

Тем, кто опасается наступления 
«нового Средневековья», следует 
напомнить, что нынешние теплые 
отношения между «Единой Россией» 
(и вообще властной элитой страны) 

и Русской православной церковью 
– это союз не идеологический, а 
политический, причем патриархия в 
нем играет заведомо подчиненную 
роль. Иными словами, влияние РПЦ 

на жизнь государства и общества в 
современной России практически 
всецело зависит от «доброй воли» 
Кремля – как только подобный союз 
станет ему невыгоден, о дружбе 

властей светских с церковными 
можно будет забыть. За примерами 
не надо ходить далеко и вспоминать, 
скажем, петровские времена или 
1917-й год – достаточно вспомнить 
середину 1990-х годов и бессилие 
предыдущего патриарха Алексия 
II остановить расстрел парламента 
или предотвратить начало первой 
чеченской кампании.

В том-то и дело, что, так же, как госу-
дарство для церкви – защитник кор-
поративных интересов, церковь для 
государства – лишь еще один рычаг 
для манипуляции народом. И когда 
церковь вдруг вспоминает про что-то, 
идущее вразрез с интересами боль-
шинства капиталистов – ее мнение 
ничего не значит. Она не может ничего 
исправить. Она может лишь вредить, 
призывая народ к смирению.

Нашему «светскому государс-
тву» мало того, что церковь грабит 
народное имущество, выгоняет на 
улицу музеи и простых людей. Мало 
того, что попы теперь раскомандо-
вались в школах и ВУЗах, что они 
присоединяются к вышибанию 
налогов. Теперь им скармливается и 
законодательство. Попы зажрались 
и обнаглели до предела.

Пора хорошенько дать им 
по загребущим 
лапам!

«Мы пахали несколько месяцев, 
и никаких претензий не было. 

Но не было и денег – нам говорили 
– вот тут вот еще немного доделайте 
и вот тут, и потом сразу за все рас-
считаемся. Короче, время тянули», 
– говорит бригадир рабочих Али 
Исмаилов. По его словам, на работу 
гастарбайтеров нанимал лично 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. «Нам было 
обещано 750 тысяч рублей. Когда мы 
закончили работу, я каждый месяц 
ходил к нему в кабинет, но ничего 
не менялось. Последний раз был в 
мае, а пару дней назад мы увидели, 
что на объекте работают уже другие 
люди. Тут уже стало все предельно 
ясно», – рассказывает бригадир. 

В узбекской диаспоре говорят, 
что помочь землякам не могут. 
«Тут мы бессильны, ведь договора 
на производство работ, видимо, 
не было. Мы, мусульмане, при-
выкли доверять мулле. Кто же мог 
подумать, что христианские муллы 
смогут обмануть? Если божьи люди 
не боятся бога – закон и проку-
ратура против них бессильны», 
– прокомментировал ситуацию 
председатель общества дружбы 
«Урал – Узбекистан». 

Тем не менее, спустя сутки узбек-
ские рабочие прекратили акцию 
протеста. Об этом сообщила упол-
номоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. 

Сегодня област-
ному омбудсмену 
удалось направить 
процесс в более 
конструктивное 
русло. «Я убедила 
их прекратить голо-
довку. Я объяснила 
Али, что на самом 
деле по этому делу 
работает следствен-
ное управление, и я 
занимаюсь данным вопросом, так что 
ребятам не стоило прибегать к столь 

экстремальным мерам. 
Сейчас мы проводим 

совещание, в 
котором при-

нимают 
участие высокопос-

тавленные представители Екате-
ринбургской епархии, сотрудники 
правоохранительных органов, руко-
водство «Уралмонолита». Вряд ли 
решение будет простым и быстрым, к 
примеру, работу бригады, до сих пор 
не принял Ростехнадзор, но все необ-

ходимые действия для защиты прав 
рабочих сейчас предпринимаются», 
– рассказала Татьяна Мерзлякова. 

Происходящие в Екатеринбурге 
события лишний раз показывают, что 
церковники по существу ничем не 
отличается от капиталистов, разве что 
только тем, что работают на рынке 
духовных услуг. Узбекские рабочие 
смогли на собственном опыте убе-
диться, что нельзя верить ни одному 

слову этих выродков в 
рясах, которые поль-
зуясь доверчивостью 
людей, ловко эксплуати-
руют их труд, не гнушаясь 
обманом. 

Остаётся лишь выра-
зить сожаление по 
поводу прекращения 
протеста мигрантов. 
После того, как попы 
показали свой звери-
ный оскал, бесполезно 
надеяться на их милость 
и порядочность; чтобы 
заставить этих барыг 
раскошелиться, нужны 

самые активные действия 
и как можно более широкая 

огласка данной истории. Ни в коем 
случае нельзя поддаваться на лжи-
вые обещания зажравшихся церков-
ников и их прихвостней из управле-
ния «по правам человека». Только 
самая решительная коллективная 
борьба рабочих 
заставит попов 
раскошелиться!Нам есть 

у кого учиться!
Опыт греческих коммунистов

Коммунистическая партия Греции была основана в ноябре 1918 г. 
Во время Второй мировой войны с оружием в руках боролась против 
фашистов. После 1945 г. сражалась с английскими и 
американскими оккупантами. В 70-е годы, когда в 
Греции царила фашистская диктатура, 
Компартия находилась в подполье. 
Крушение СССР в 1991 г. не сломило 
коммунистов. Сейчас КПГ – третья 
политическая сила в стране, а 
комсомол Греции – крупней-
шая молодёжная организация. В 
Интернете есть русскоязычный 
сайт КПГ: http://ru.kke.gr

ОТ РЕДАКЦИИ: 
KKE уже давно стала 

прочной опорой тру-
дящихся своей страны. 
Мы желаем греческим 
товарищам не останав-
ливаться на достигнутом, 
добиваться и добиваться 
побед своего класса!

Нам же есть на кого рав-
няться, у кого учиться 
бесценному опыту: идти 
в ногу с пролетариями на 
митингах, в одну песню 
протеста сливая наши 
голоса.

РПЦ – консультант 
по законам

Не пора ли дать по рукам?

Болотный Мох

Единороссы договорились с РПЦ о законотворческих консультациях. Теперь патриархия 
будет лезть в любые законопроекты, вызывающие у нее сомнения. По словам Всеволода 
Чаплина, внимания патриархии заслуживают не только те законотворческие инициативы, 
которые затрагивают интересы РПЦ «в их узком понимании», но и другие вопросы. Разумеется, 

упоминаются лишь всякие ужасы, которые попы помогут пресечь: «церковь приветствует 
ужесточение наказания для педофилов, осуждает распространение порнографии 
и игорный бизнес, неоднократно предлагала ужесточить ограничения на продажу 
алкогольных напитков». Однако, как хорошо известно, РПЦ представляет собой 
вовсе не «скромного блюстителя морали», а гигантскую корпорацию, ведущую 
свой бизнес и внедряющую, к тому же, определенную идеологию. Корпорацию 
со своими экономическими и политическими интересами. Из чего следует, что 
отстаивать в законопроектах она будет прежде всего эти интересы.

«Лента.Ру» пишет умилитель-
ные вещи, из-за которых, 

по ее мнению, не стоит опасаться 
экспансии поповщины:

Екатеринбургские попы Екатеринбургские попы 
«кинули» узбекских рабочих«кинули» узбекских рабочих

Узбекские гастарбайтеры, год проработавшие на строи-
тельстве комплекса Свято-Троицкого храма в Екатеринбурге, 
полгода ждали обещанных епархией денег и, не получив 
заработанного, объявили голодовку. Рабочие поверили свя-
щеннослужителям на слово и не стали заключать договор. 
Двое гастарбайтеров начали акцию протеста во вторник 
прямо под стенами кафедрального собора. 

Русская православная церковь – гигантская корпо-

рация, объединяющая под единым названием десятки 

тысяч самостоятельных или полусамостоятельных 

экономических агентов. Только по официальным 

данным РПЦ имеет не менее 19 тысяч приходов 

(общин), приблизительно 500 монастырей, около 

130 епархиальных управлений, а также неизвестное 

число коммерческих структур, действующих при 

храмах или контролируемых отдельными священни-

ками. РПЦ владеет гостиницами, бизнес-центрами, 

землями. В храмах законодательно разрешено не 

ставить кассовые аппараты, а финансовая деятель-

ность РПЦ де-факто выведена из-под контроля 

налоговых органов. Доходы РПЦ, по различным 

оценкам, составляют миллионы евро в год.
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Во второй половине июля в 
жизни Баранчинского элект-
ромеханического завода про-
изошел ряд важных событий: 
во-первых, была погашена 
большая часть задолженности 
по заработной плате, во-вто-
рых, судом был дисквалифици-
рован генеральный директор 
ЗАО «БЭМЗ» Г.В.Карпунин.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что требования 

работников завода в основном 
удовлетворены, а распоряжения 
Губернатора Свердловской области 
выполнены. 

Остается, однако, масса проблем. 
Предприятие имеет большие долги 
перед кредиторами, налоговыми 
органами, а также по оплате газа 
и электроэнергии. Большая часть 
работников  продолжают нахо-
диться в отпусках и на простое. 
Производство запущено, но его 
объем находится на крайне низ-
ком уровне. 

После дисквалификации дирек-
тора обрисовалась новая проблема 
– акции предприятия распреде-
лены так, что избрать директора 
практически невозможно из-за 
непримиримой вражды Копытовой 
(74,74%) с Наумовой и Карпуниным 
(контролируют 25,26% акций). По 
Уставу ЗАО «БЭМЗ» генеральный 
директор назначается 75% голосов. 

Так что корпоративный конфликт 
еще не окончен, он продолжает 
дезорганизовывать работу завода. 
А поскольку все эти господа смот-
рят на предприятие исключительно 
как на источник наживы, выходом 
из ситуации может быть только 
лишение их прав собственности 
на завод. Покусится ли российс-
кое буржуазное государство на эту 
священную корову капитализма, 
или же, как сказал когда-то Путин, 
пересмотра итогов приватизации 
не будет?

27 июля в п. Баранчинском поя-
вился спецвыпуск местной газеты 
«Новый город», подконтрольной 
бывшему генеральному дирек-
тору ЗАО «БЭМЗ» Г.В.Карпунину. 
В статьях газеты реальные факты 
смешаны с полуправдой, о многом 
умалчивается. Совершенно ясно, 
что газета преследует единствен-
ную цель – оправдать и обелить 
Карпунина, выставить его жерт-
вой обстоятельств, доказать, что 
он нужен заводу.

Мы сочли разумным привести 
некоторые выдержки из матери-
алов, опубликованных в «Новом 
городе» и дать к ним свои ком-
ментарии.

«С 17 по 24 июля, администрация 
ЗАО «БЭМЗ», во главе с генераль-
ным директором Г.В. Карпуниным 
погасила всю задолженность по 
заработной плате. На эти цели 
направлено 28 млн. руб. В резуль-

тате, пол-
ностью 
пога-
шены остатки 
задолжен-
ности за 2008 
год и остатки 
задолжен-
ности с января 
по май 2009 
года вк лю-
чительно. 
На повестке 
дня осталась 
только незна-
чительная 
задолжен-
ность перед 
договорни-
ками (пога-
шение пла-
нируется 
через кассу 
до 1 августа) 
и текущие 
выплаты зара- ботной платы. 
В частности июньской, начисле-
ние которой будет произведено 
до конца текущей недели».
Не только на 24 июля, но и на 

начало августа вся задолженность 
по заработной плате не погашена. 
Большая часть – бесспорно, однако 
у предприятия еще остаются долги 
перед частью работников, а зара-
ботную плату за июнь не выдали 
никому.

Карпунин сообщил Совету тру-
дового коллектива, что деньги 
поступили в качестве предоплаты 
по крупному контракту. Теперь 
они тоже являются частью долга 
БЭМЗа.

 «Теперь завод снова лишился 
директора. Причем директора, 
который реально занимается 
разрешением сложной ситуации 
на предприятии и категорически 
против его банкротства.

Конечно, будут составлены соот-
ветствующие апелляции и, скорее 
всего, вышестоящий суд признает 
абсурдность ситуации и правоту 

Карпунина, а в 
последствии и восстановит его 
в должности. Но, все это будет 
потом. А пока остается потерян-
ное время, которое крайне необ-
ходимо для выхода предприятия 
из кризиса.

Самое страшное в этой ситуации 
то, что данная дисквалификация 
не решит проблем стоящих перед 
заводом. В соответствие с законо-
дательством РФ «Об Акционерных 
обществах» и уставом ЗАО «БЭМЗ» 
генеральный директор завода 
выбирается тремя четвертями 
голосующих акций предпри-
ятия. Акционеры, представляю-
щие менеджмент предприятия 
(25,26%), не намерены принимать 
кандидатуры, предлагаемые дру-
гим акционером – 000 «ИГ «Капи-
тал» (Копытова Е.В.)

Именно по инициативе пос-
леднего, на заводе разгорелся 
корпоративный конфликт, из-за 
незаконного отстранения Кар-
пунина с должности директора. 
Следовательно, представителей 
Копытовой не устроит ни одна 

кандидатура, 
из предложен-
ных прочими 
акционерами. 
Иными сло-
вами, закон-
ным способом 
директора 
избрать будет 
невозможно.

Что может 
случиться с 
заводом при 
таком разви-
тии событий, 
остается только 
предпола-
гать…»

Логика 
автора статьи 

поражает своим 
цинизмом. Из этой логики следует, 
что для Карпунина и Наумовой 
гибель предприятия предпоч-
тительней любого компромисса 
с Копытовой. И ни слова о воз-
можной передаче акций в дове-
рительное управление. Ни слова 
о возможном избрании директо-
ром работника, предложенного 
трудовым коллективом. Автор 
статьи пытается показать, что Кар-
пунину альтернативы нет, что он 
единственный человек, способный 
вывести предприятие из кризиса. 
Поражает и странная уверенность в 
том, что вышестоящие суды встанут 
на сторону бывшего директора. Его 
несостоятельность как руководи-
теля видна не только Губернатору 
и Председателю Правительства 
области, но и рядовым работникам 
БЭМЗа, которые желают видеть у 
руля завода хозяйственника и орга-
низатора, а не болтуна, переклады-
вающего ответственность на всё и 
всех, и совершенно не умеющего 
признавать её за 
собой.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Город Сельцо Брянской 
области, расположенный в 

получасе езды от Брянска, пред-
ставляет собой небольшой насе-
ленный пункт с градообразующим 
Брянским химическим заводом. На 
этом заводе работает почти две 
тысячи человек. При этом числен-
ность населения Сельцо составляет 
девятнадцать тысяч жителей. На 
химическом заводе долгое время 
назревали проблемы, и вот, нако-
нец, рабочие решились открыто 
выступить. 9 июля они вышли на 
митинг, основным требованием 
которого было выплатить зарплату 

(ее не платили с февраля месяца). 
Кроме того, выдвигались требо-
вания смены директора завода 
и роспуска желтого профсоюза. 
Заказов завод практически не 
получает, рабочая неделя состав-
ляет четыре дня. Вполне вероятно, 
что химический завод ожидает та 
же судьба, которая постигла 111-
й военный завод, находящийся 
в Брянске, на коем фактически в 
настоящее время заняты работой 
около 90 человек, причем всего 
два дня в неделю. Однако рабо-
чие химзавода проявляют гораздо 
большую инициативу по защите 

своих прав, поэтому у них есть 
все шансы спасти положение, как 
следует надавив на начальство и 
местные власти. Собственно это 
рабочие и собираются сделать. На 
случай невыполнения выдвинутых 
требований они готовят бессрочную 
забастовку. По городу расклеены 
листовки, которые говорят о том, 
что жители Сельцо уже готовы уст-
роить властям второе Пикалёво в 
том случае, если даже президент 
и премьер-министр не обратят 
свое драгоценное внимание на 
Сельцо. (К сожалению, люди до 
сих пор не всегда понимают, что 
местные власти и высшая власть 
в лице «национальных лидеров» 
– это два сапога – пара, которые 
ни при каких обстоятельствах не 
будут выражать интересы тех, кто 
гнет спину на олигархов). Ситуация 
остается напряженной. Мы будем 
держать читателей 
в курсе событий.

15 октября 111-ый военный 
завод признают банкротом. 
Трудно сомневаться в этом, т.к. 
сейчас ситуация на предприятии 
плачевная. И в рамках действу-
ющей системы – тупиковая.

Не так давно рабочие завода, при-
бегнув к крайней мере – голодовке, 
отбили у руководства задолженность 
по заработной плате. Частично. 
Несколько дней назад рабочим 
выплачены деньги 
за январь, февраль 
и март этого года. 
Тенденция непло-
хая.

Но! Сейчас завод 
в простое: рабо-
тают чуть более 90 
человек два дня в 
неделю. Еще три 
рабочих дня – прос-
той за счет рабочих. 
Заказ есть, но один 
и для предприятия 
он незначительный. С этим все соби-
рается разобраться сам губернатор, 
Н.В. Денин. Старая песня.

О ситуации на заводе рассказала 
ушедшая на пенсию после голодовки 
председатель профкома Н.Т. Глотова. 
Интересно то, что через два месяца 
после голодовки на Нину Тихоновну 

был подан иск об оскорблении чести 
и достоинства Денина. Основанием 
послужила некорректная статья на 
одном из брянских новостных сай-
тов, где Нина Тихоновна выразила 
свое мнение по поводу заинтересо-
ванности губернатора в проблемах 
завода.

После того, как поддержать 
председателя профкома на слуша-
ние пришли рабочие завода, иск 

губернатором был 
отозван. Примерно 
наказать профлидера 
не удалось.

После ухода Нины 
Тихоновны профком 
покинули некоторые 
рабочие – новый 
председатель мно-
гого боится и к 
власти завода более 
лояльна.

25 человек будут 
в ближайшее время 

уволены с завода. Управляющим 
уже подписан указ. Это люди, наибо-
лее активно поддержавшие зимой 
голодавших.

Сами рабочие понимают, что у 
завода нет буду-
щего. И покорно 
ждут октября.

Пар выпущен, Пар выпущен, 
но борьба не оконченано борьба не окончена
Осталось спасти Баранчинский завод… Осталось спасти Баранчинский завод… 
от всех его акционеровот всех его акционеров

Баранчинская Баранчинская 
организация РКСМ(б)организация РКСМ(б)

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Работники Баранчинского ЭМЗ в середине мая из-за сложившейся 

на заводе ситуации с невыплатами зарплаты выдворили управляю-

щего завода и сотрудников ЧОП. А на общем собрании работников 

был создан Совет трудовых коллективов, объявивший о взятии 

под свой контроль всех финансовых операций предприятия.

Осознав силу сплоченного коллектива, рабочие выдвинули тре-

бования о возвращении долгов по заработной плате и смещении 

руководства, пообещав в случае невыполнения требований уст-

роить новое Пикалево. И это не дутые угрозы – сильному в своем 

единстве коллективу и не только это под силу. Уступив требованиям 

рабочих, собственники в своей тупой злости, стали взывать к закону 

частной собственности, той самой, что разорила завод и поставила 

трудящихся на грань нищеты. Как ответят на этот вызов рабочие? 

Продолжат борьбу, выходя на новые рубежи солидарности с рабо-

чими других заводов (Кувшинский ЭМЗ, Богдановичский фарфоро-

вый завод и др.), принадлежащим одному и тому же собственнику 

или находящимся в одной экономической связке, чтобы вместе 

брать руководство в свои руки? Или же остановятся на временных 

успехах, чтобы потом уйти с молотка аукциона в небытие? Ответ за 

рабочими. Нужно помнить только одно: без борьбы нет победы.

Банкротство 
военного завода 
в Брянске

111-й военный завод 
(http:// vz111.debryansk.ru) 
производит сейчас авто-
фургоны, авторефриже-
раторы, кухни-столовые, 
ремонтные мастерские, 
хлебопекарни, даже мебель 
и посуду. Казалось бы, нуж-
ные вещи. Однако алчность 
хозяев и нелепая рыночная 
экономика привели завод 
к банкротству.

Пресс-центр БО РКСМ(б)

Брянский химический завод
Борьба началась

ДАВКИНА Ольга

Рабочий посёлок Сельцо официально стал городом в 1990 г. Город 
расположен на реке Десна (приток Днепра), в 22 км к северо-западу 
от Брянска. Основу его экономики составляли тогда лесокомбинат, 
молочный завод и крупнейшее, градообразующее предприятие 
– Брянский химический завод имени 50-летия СССР. Сейчас Сельцо, 
подобно Пикалево и многим тысячам других мелких городов, 
стало заложником рыночной конъюнктуры.



Стр. 5№ 6 (101)
2009 г. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Б: Сколько человек в вашем 
коллективе на складе?

И: Человек 20–22 осталось. Пол-
ностью цех – всего 22 человека, 
включая всех строгалей, кладов-
щиц, грузчиков, крановщиц. Всех на 
«две трети» отправили. Начальства 
больше ходит, в БОТиЗе [бюро орга-
низации труда и зарплаты – ред.] все 
сидят, а на складе никого нет.

К: Я работаю по графику «два через 
два» по двенадцать часов. В дни, когда 
есть работа, нас оставляют до восьми 
часов. А если нет работы, нас могут 
и в три часа отправить, а остальное 
время списывается на две трети. То 
есть, хочешь ты, или не хочешь – у 

нас нет работы, идите домой. Зака-
зывается автобус, и мы едем домой. 
То есть табель у нас не идёт.

И: Две трети нам будет только 
до сентября оплачиваться, только 
август. А до этого, где-то за пол-
тора–два месяца мы подписывали 
заявление, что мы согласны с этими 
[новыми] условиями, что будем рабо-
тать больше, что у нас график будет 
неделю через неделю, но то, что мы 
работаем – нам будет оплачиваться 
только за 26 часов. Всё остальное 
время у нас просто так, в никуда. Если 
мы не согласны с этими условиями, 
нас автоматически увольняют. Если 
мы согласны, то мы так и работаем.

Б: В какой форме это условие 
ставили?

И: В БОТиЗе под роспись ста-
вили.

Л: Ставили перед фактом: если 
хочешь так работать, подписывай.

К: Меня пригласили (я была в 
декрете), я приезжала, расписыва-
лась. А иначе просто никак. Уволь-
няться я не собираюсь с завода.

И: Нам давали бланки, на кото-
рых было написано, что мы будем 
работать даже больше по времени, 
что зарплата у нас будет от 2000 до 
2500 р. Только 26 часов в неделю 

оплачивается, 
а остальное мы 
просто работаем 
ни за что. И даже 
часы прибавля-
ются.

К: Работаем мы по полмесяца. Мы 
с напарницей. Моя напарница уже 
двадцать дней как в отпуске нахо-
дится, ей отпускные не начислили 
до сих пор. И что делать?

Б: Это грубое нарушение. Обя-
заны выплачивать до выхода 
сотрудника в отпуск.

К: Да, в последнюю пятницу перед 
отпуском должны были начислять 
деньги. Но не начислили. Это вообще 
беспредел. Она звонила, буквально 
позавчера, говорит: мне до сих пор 
отпускные не начислили. У неё ребё-
нок, она снимает квартиру, у неё 
кредит. Она не знает, что делать. У 
неё проценты идут…

Б: Какое время вам сейчас 
нужно отрабатывать каждый 
месяц?

К: В принципе, моя заведующая 
склада сказала (мы с ней разговари-
вали), что в этом месяце мы будем 
работать где-то до 15-го числа, а 
до конца месяца будет работать 
моя напарница, которая уже из 
отпуска выйдет. В следующий месяц 
мы будем работать с ней вдвоём, 
а зарплата, как моя сестра гово-
рила, будет такая: будем работать 
нормально, но получать в два-три 
раза меньше.

Б: У вас на складе сокращают 
людей?

И: На складе пока что нет. На 
складе вообще тишина. Работы море, 
а работают четыре стропальщика 
на весь склад. Вы представляете? 
Здесь стоят вагоны, там стоят вагоны, 
машины стоят. Это всё надо загру-
зить. Мужики перекурить не успе-
вают. Мы-то ладно – мы отписали, и 
сидим спокойно, а им надо это всё 
успеть… Они сделали работу – всё, 
мы пошли домой. А остальное время 
– на две трети. Хочешь ты, или не 
хочешь – поедете домой. Остальное 
время вам не будет оплачиваться.

Б: Что известно о перспективах 
предприятия?

И: В декабре ликвидировать соби-
раются, слухи такие есть.

Л: Алёшин, наш генеральный 
директор, с генеральным дирек-
тором корпорации «Дженерал 
Моторс» договорился, что в дека-
бре завод объявляется банкротом, 
готовятся приказы всех увольнять, 
с завода долги списываются, в фев-
рале завод открывается заново, 
всех принимают на работу.

Б: Сейчас заказы поступают на 
ВАЗ? Активно покупают автомо-
били, или не очень?

Л: Сейчас на заводе никаких 
отгрузок нет, площадки все забиты, 
машины стоят. Поставщики приез-
жают на завод за машинами. Они каж-
дый день в очередях стоят. Заказов 
пятьдесят-шестьдесят. Но машины не 
отпускают с завода. Просто сказали: 
машины никому не продавать.

Б: Саботаж какой-то…
К: У нас на складе все комплекту-

ющие для машин сами монтажники 
ставят. И гайковёрты, и шлифма-
шинки – всё для работы, начиная 
от напильников и надфилей и закан-
чивая дорогостоящими машинами 
(по 100, по 200 тысяч рублей). Раньше 
они привозили, ставили, отдавали 
постоянно. Сейчас привезли, у нас 
целый склад стоит, больше ничего 
не привозят. И ничего не отгру-
жают. Приходишь на работу, просто 
сидишь и ждёшь чего-то.

И: У нас приходят рулоны метал-
лические. И у нас есть только при-
ёмка. Я вчера чуть не упала, когда 

ко мне приехал молодой человек с 
производства. Ему нужен был один 
рулон. Там все в шоке были: за одним 
рулоном приехал. У нас там одна 
приёмка, а отгрузки вообще нет. 
Нам завсклада сказал: все ячейки 
забиваем. Скоро рулоны будем ста-
вить на пол, а отгрузки никакой нет. 
Будет отгрузка потихоньку, числа 
с 5-го сентября. А всё остальное 
время люди сидят и, извините за 
выражение, курят просто. Кроме 
стропальщиков.

Б: Какие сейчас настроения в 
коллективе? Рабочие готовы к 
коллективным действиям?

Л: Конечно, готовы. Если раньше 
мы получали по 25-30 тысяч, то 
сейчас мы получаем 4 тысячи, 3 
тысячи…

К: У каждого есть кредит. Да за 
одну квартиру оплачивать 3-4 
тысячи. Если я живу одна с ребёнком, 
как мать-одиночка, как я могу выпла-
чивать и кредиты, и квартиру за 2 
тысячи? Ещё и ребёнка содержать, 
ещё и себя! Это за месяц. Если при 
этом я должна ещё и на проезд тра-
титься, ещё покушать и одеться.

И: Про «одеться» тут вообще не 
говорится уже.

К: Тем более, скоро зима. И 
ребёнка надо одеть, и себя одеть, 
и за квартиру заплатить. Это просто 
нереально.

И: У меня молодой человек должен 
был неделю назад получить зарплату. 
Или даже две недели назад. Он ходил, 
а ему позвонили позавчера, попро-
сили пораньше с работы уйти. Он 
ушёл с работы пораньше. Я звоню 
ему, думаю, наверное, зарплата. 
Оказывается, просто расписаться. 
Вчера ходил он за зарплатой в офис. 
Приходит – зарплаты нет. Приходит 
мужичок, тому дают зарплату. Он 
спрашивает, естественно: почему ему 
дали зарплату, а мне нет? Так мужи-
чок говорит: «Это зарплата, которую 
мне два месяца назад должны были 
дать». То есть, завод им не перечис-
ляет деньги. Мужичок, ему сорок лет, 
говорит: «Я пошёл кредит оплатить, у 
меня процент огромный. А когда эту 
зарплату получу – тоже, наверное, 
через два месяца».

Беседовал Виктор Буренков

6 августа 2009 года в Тольятти 
возле Дома культуры и техники 
ВАЗа состоялся многочислен-
ный митинг в защиту прав 
рабочих ОАО «АвтоВАЗ».

С 1 августа 2009 года производс-
тво на заводе приостанавли-

вается. Начальники назначают 
графики произвольно, форсируя 
сокращённые рабочие смены. В 
августе рабочие получат за время 
простоя две трети обычного зара-

ботка, в сентябре ожидается паде-
ние зарплаты до нижнего предела. 
Имеют место многочисленные слу-
чаи нарушения трудового кодекса: 
не выплачивают отпускные; некото-
рым рабочим задерживают зарплату 
на два месяца.

Организатором выступил про-
фсоюз «Единство», действующий на 
«АвтоВАЗе». После раунда согласо-
ваний с местной исполнительной 
властью митинг был санкциони-
рован.

В связи с митингом и развитием 
событий на «АвтоВАЗе» в Тольятти 
прибыли активисты Российской 
коммунистической рабочий партии 
– Революционной партии комму-
нистов (РКРП-РПК), Революцион-
ного комсомола – РКСМ(б), а также 
Революционной рабочей партии 
(РРП). Десант РКРП-РПК и РКСМ(б) 
доставил в город листовки, выра-
жающие требованиями профсоюза 
«Единство» и политические требо-
вания коммунистов.

На митинге выступили лидер 
профсоюза «Единство» Пётр Золо-
тарёв и другие члены профкома, 
руководитель профсоюза «Наше 
дело», действующего на предпри-
ятии «Тольяттикаучук», Владимир 
Жильченко, член Политсовета ЦК 
РКРП-РПК Александр Николаев, 

представитель Тольяттинс-
кой организации РКРП-РПК 
Александр Воронцов, пред-
ставитель РРП Галина Дмит-
риева. Организаторы также 
дали слово депутату местной 

законодательной власти и пред-
ставителю ЛДПР.

В основу требований на митинге 
легли национализация ОАО «Авто-
ВАЗ», проведение проверки счётной 
палатой, рабочий контроль финан-
сово-хозяйственной деятельности, 
возврат необоснованных изли-
шек дохода управленцев в кассу 
завода.

Александр Николаев, выступая 
также от имени Российского испол-
нительного комитета (РИК) Съезда 
советов рабочих, крестьян, специ-
алистов и служащих, подчеркнул в 
своём выступлении, что рабочие 
могут добиться результата только 
своими силами, призвал к созда-
нию рабочих дружин, ссылаясь на 
опыт рабочего профсоюза «Защита». 
Александр Воронцов сказал об 
исторической роли рабочего класса 
и прочёл зовущие к бою стихи про 
рабочих.

Резолюция, принятая в заверше-
ние митинга, отражала основные 
требования выступавших, в част-
ности, требование о национализа-
ции «АвтоВАЗа».

Митинг получился в самом деле 
рабочим. Несмотря на заявленную 
численность в пятьсот человек, соб-
ралось более трёх тысяч, и подав-
ляющее большинство – рабочие 
«АвтоВАЗа».

Все понимают, что от развития 
событий на предприятии со 110 тыс. 
рабочих мест зави-
сит судьба самого 
города Тольятти.

6 августа 2009 года в Тольятти
РЕПОРТАЖ С МИТИНГА

ИНТЕРВЬЮ 

Виктор Буренков, Юрий Коротков

В августе 2009 года значительную часть времени ОАО «Авто-
ВАЗ» находится в простое. На сентябрь рабочим поставлены 
новые условия работы, которые будут означать сокращение 
заработной платы до уровня 2–3–4-х тысяч рублей в месяц. 
Спрос на продукцию есть, ежедневно приезжают за заказами 
поставщики. Но автомобили им не отпускают, склады пере-
полнены, выпуск продукции приостановлен. Можно предпо-
ложить, что кризис на предприятии создан искусственно.

Побывав 6 августа 2009 года в Тольятти, мы узнали об 
этой ситуации от молодых рабочих, которые пришли на 
массовый митинг.

Ира на ВАЗе более года, работает на одном из складов. На другом 
складе работает Катя, её сестра. Лёня – рабочий другого под-
разделения завода. (Имена, указанные в статье, условные.)

С РАБОЧИМИ «АВТОВАЗА»
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Есть у замечательного детского 
писателя, автора знаменитой 

серии книжек о добродушных и 
неунывающих коротышках из Цве-
точного города книжка, которая 
называется «Незнайка на Луне». Она 
играет особую роль в творчестве 
писателя. Только после этой книги 
становится понятен смысл всей 
серии. 

Это были не просто сказки. Это 
были сказки писателя-коммуниста. 
Да, далеко не все писатели тогда 
были коммунистами, в том числе 
и детские. Были такие, как Сергей 
Михалков. Невероятный талант, 
которому, если бы не советская 
власть, прозябать бы бесславно. 
На его замечательных стихах вос-
питывались целые поколения. Он 
написал стихи для гимна Советского 
Союза. И он же переделывает их на 
противоположные по смыслу, когда 
ельцинскому ставленнику Путину 
вздумалось использовать музыку 
советского гимна для достижения 
своих антисоветских и антиком-
мунистических целей. Были те, 
кто под прикрытием «паровозов» 
(так беззастенчиво литературные 
поденщики называли топорно 
сработанные стишки про Ленина 
и партию), которые шли впереди 
и «тянули» за собой вагоны так же 
топорно сработанных литературных 
поделок про то, что этим бездарным, 
но весьма амбициозным выскоч-
кам казалось любовью, регулярно 
издавали по одному-два сборника в 
год, получая за них весьма прилич-
ные гонорары. Именно эти типы и 
составили штурмовые отряды анти-
коммунизма, рассчитывая, что при 
капитализме они будут жить еще 
лучше. Но оказалось, что сегодня 
они никому не нужны. Но были и 
такие люди, как Николай Носов.

Так вот, после прочтения «Незнайки 
на Луне» понимаешь, что коротышки 
жили при коммунизме. На Луне же 
господствует капитализм. Незнайка, 

п о  с в о е й 
обычной безалаберности и связан-
ной с ней вредности, отрывается от 
коллектива и в одиночку попадает 
в этот самый капитализм, как кур в 
ощип. То есть приблизительно так, 
как попали в капитализм тоже уже 
весьма беззаботные к этому времени 
граждане Советского Союза.

Нет, ничего удивительного в 
лунном капитализме не было. 
Капитализм как капитализм. Пол-
ная свобода предпринимательства, 
сопутствующая ей обычно всеоб-
щая коррупция, произвол полиции 
в отношении бедных и трогательная 
забота о неприкосновенности прав 
и обеспечении интересов богачей. 

Проблема в том, что в 
эту систему отношений Незнайка 
попадает из коммунистического 
общества, где ничего подобного 
не было. Поначалу ему даже как 
бы везет. Став по наущению лун-
ных дружков-жуликов одним из 
соучредителей акционерного 
общества, созданного якобы для 
того, чтобы обеспечить дешевыми 
овощами и фруктами всех местных 
бедняков, он становится богатым 
человеком. Но уже очень скоро он 
начинает понимать, что объявленная 
цель общества – помогать бедня-
кам-акционерам – подлый обман. 
Впрочем, понимать ему уже было и 
не обязательно, поскольку компань-
оны, украв все деньги, скрылись, и 

Незнайка оказался на положении 
лунного пролетария. Положение 
это оказалось невеселым. Тяжелый 
изнурительный труд для такого чело-
века считается счастьем. Гораздо 
хуже, когда лунный коротышка 
становится безработным. Тогда он 
оказывается никому не нужным. Его 

ждет не только голод и холод. Его 
избегают те, кто имеет работу, его 
преследует полиция. И чем дольше 
человек остается безработным, тем 
меньше шансов у него, чтобы снова 
вынырнуть на поверхность.

Но, как оказалось, нищета и голод 
– это еще не самое страшное в 
лунном капитализме. Для тех, кто 
потерял уже всякую способность 
удержаться на плаву, существовал 
Дурацкий остров. На этом острове 
хорошо и сытно кормили, одевали, 
непрерывно работали карусели, 
показывалось кино, устраивались 
всякие другие развлечения. При этом 
за все это не нужно было платить. 
И работать вовсе не нужно было. 
Расплата за все эти удовольствия 
состояла в том, что коротышка после 
нескольких месяцев такой жизни 
превращался в барана, с которого 
потом стригли шерсть.

Можно только удивляться прони-
цательности писателя, который за 
много десятилетий до начала нашей 
катастрофы так пророчески описал 
то, что с нами сейчас происходит. 
Привыкшие переносить любые труд-
ности: голод, холод, нужду, умеющие 
преодолевать казалось бы непре-
одолимые преграды на пути к счас-
тью, советские люди не выдержали 
самого простого испытания – испы-
тания сытостью и благополучием. 
Ради этих призрачных ценностей, 
они согласились вернуться назад к 
капитализму тогда, когда большая 
часть пути к коммунизму уже была 
пройдена, когда выросло поколе-
ние, которое подобно носовским 
коротышкам из Цветочного города 
не знало ни что такое эксплуатация, 
ни что такое классовый гнет, ни даже 
– что такое на самом деле деньги, 
которые, как оказалось, могут давать 
одному человеку все, а у другого все 
забирать. Ничего странного, что раз-
рушив плановую систему хозяйства, 
включившись  в жестокие, звериные 
отношения мирового рынка с наив-
ным желанием разбогатеть, наши 
страны были немедленно разорены, 
а большинство граждан лишилось 
всего, что имело. Пожалуй, единс-
твенное, чего у них пока не удалось 

отнять, – это мечта. Мечта о бла-
гословенном Дурацком острове, 
где они могли бы спокойно, в 
комфортных условиях, в сытости 

и довольстве, потихоньку превра-
щаться в баранов.

Впрочем, части простых граждан 
в принципе сегодня уже понятно, 
куда мы попали. Но сохранилось 
огромное количество баранов (в 
большинстве своем образованных), 
которые продолжают жалобно бле-
ять о том, что наш рынок неправиль-

ный, что нужно построить «правиль-
ный», «цивилизованный» рынок и 
ввести «правильную» парламент-
скую демократию и тогда можно 
будет вполне обойтись без особых 
потрясений. Все превратятся в сытых 
и довольных баранов. Никому не 
нужно будет работать и все смогут 
вволю потреблять.

Надо отдать должное Незнайке. 
Как только он попал на этот самый 
Дурацкий остров, он сразу понял, 
что нужно спасаться самому и спа-
сать своих друзей по несчастью. 
Хотя многие из них плюнули на все. 
Ели, пили, развлекались до полного 
одурения, забыв обо всем на свете. 
Тем более, что среди них появилось 
немало таких, кто проповедовал, 
что не так уж страшно на Дурацком 
острове. Что, может быть, не все 
там превращаются в баранов. Как-
нибудь проживем, – уговаривали они 
сомневающихся. И сомневающиеся 
переставали сомневаться, хотя все 
признаки превращения их самих в 
баранов были уже налицо.

Не приди, в конце концов, на 
помощь незадачливому путешес-
твеннику в капитализм Знайка и его 
друзья, туго пришлось бы Незнайке. 
Слишком уж огромны были силы 
богачей, и ничтожны силы тех лун-
ных человечков, кто уже обнаружил 
волю к сопротивлению. В книжке 
все закончилось счастливо. Подде-
ржанная земными коротышками 
лунная революция победила, мес-
тные богачи, будучи вынуждены 
работать наравне со всеми, быстро 
перевоспитались и стали вполне 
нормальными коротышками, и все 
зажили весело и счастливо.

Нам надеяться на помощь со сто-
роны не приходится. Да и не сможет 
никто помочь тому, кто сам ничего 
не делает.

Не дать превратить себя в пос-
лушное стадо – вот первое усло-
вие освобождения. Выбросить из 
головы глупую мечту о дурацком 
острове сытого и безмятежного бла-
гополучия. Не слушать тех, кто уже 
превратился в рыночных баранов, 
как бы сладко они 
ни блеяли.

ИСКУССТВО

спасти свое 
предпри-
ятие. Учас-
твовали в 

стихийной акции около 150 работ-
ников. Таким образом, рабочие 
пытались добиться возобновле-
ния подачи газа, который утром 
был отключен представителями 
поставщика из-за больших долгов 
предприятия. Власти сразу отреа-
гировали – после вмешательства 
на областном уровне подача газа 
была возобновлена.

Однако пикалевский синдром 
помимо действенности экономи-
ческого давления продемонстриро-
вал также и неспособность власти 
к настоящему конструктивному 
диалогу. Не допустить еще одного 
Пикалево призвал на собрании 
фракции «Единая Россия» премьер-
министр В.В. Путин. В прямом смысле 
эти слова нашли подтверждение во 
время попытки перекрытия феде-
ральной трассы М-52 на Алтае 3 
июля, когда сотрудники ОМОНа 
оттеснили работников ЗАО «Магис-
траль», выступавших против сокра-
щения штата и задержек заработ-
ной платы. Несколько дней спустя, 
6 июля, по факту попытки остановить 
автомобильное движение заведено 
административное дело. Троих орга-
низаторов акции, в которой приняли 
участие примерно сто человек из 
числа работников дорожно-стро-
ительного предприятия «Магис-
траль», обвиняют в нарушении 
установленного порядка пикети-
рования. Согласно действующему 
законодательству, организаторам 
грозит административный арест 
до 15 суток или штраф до 20 мини-
мальных размеров оплаты труда. 
Как мы видим, буржуазная власть не 
хочет делиться своими богатствами 

с трудящимися и выплачивать им 
зарплату, не хочет предоставлять 
всем трудящимся рабочие места, 
и доходит до репрессий против 
рабочих активистов.

Воспользоваться пикалевским 
уроком не преминули и наши укра-
инские братья. Работники Херсонс-
кого машиностроительного завода, 
участвовавшие в марте 2009 года в 
захвате предприятия, перекрыли 
мост через Днепр в сторону Цюру-
пинска, требуя погасить перед ними 
задолженность по зарплате в раз-
мере 150 тысяч гривен (более 600 
тысяч рублей). В акции протеста, 
которая прошла утром 23 июля, 
приняли участие около 70 человек. 
Заводчане также выступили с заяв-
лением о том, что увольнения, кото-
рые недавно были осуществлены на 
предприятии, проводились с нару-
шением трудового законодательства 
Украины. На место пикета приехал 
заместитель председателя Херсон-
ской облгосадминистрации Олег 
Довбыш, который пообещал, что 
руководство области поднимет этот 
вопрос на встрече с руководителями 
Херсонского машиностроительного 
завода. В результате акции протеста 
на мосту образовалась большая про-
бка из нескольких сотен автомоби-
лей, движущихся в сторону Крыма, а 
также черноморских и приазовских 
курортов Херсонской области. На 
место пикета прибыли сотрудники 
местной милиции, однако разогнать 
протестующих им удалось только 
через 45 минут.

Блокировка транспортных путей 
сообщения по сравнению с другими 
крайними мерами, такими как голо-
довка, – один из самых эффективных 
методов как показала практика пос-
ледних дней. Требования участни-
ков перекрытия дорог в отличие от 

требований голодающих (голодовка 
бортпроводниц авиакомпании 
ОАО «Красноярские авиалинии» 
(«КрасЭйр), длившаяся 19 суток и 
прекращенная 1 июня из-за резкого 
ухудшения здоровья женщин, не 
заставила компанию погасить мно-
гомесячные долги по зарплате) ока-
зались услышанными, поскольку 
напрямую затрагивали финансово-
экономические интересы буржуазии. 
Нужно заметить также, что ограни-
чиваться только экономическими 
требованиями нельзя, поскольку в 
корне решить проблему сокращения 
производства в связи с экономи-
ческим кризисом властьимущая 
буржуазия не в силах, поскольку 
сама стоит у истоков их возникно-
вения. Все потуги олигархического 
государства решить возникшие про-
блемы путем простой раздачи денег 
подобны тушению пожара бумагой 
– буржуазное государство не может 
постоянно брать на себя все долги 
частных собственников, поскольку 
само работает в интересах прибыли 
и является одним из представителей 
крупного капитала. Любая победа 
трудящихся в условиях капиталисти-
ческого строя будет носить только 
временный характер. При любой 
возможности буржуазия откажется 
от уступок, не гнушаясь использо-
вания грубой силы. Единственный 
выход – в продолжении борьбы и 
росте классового единства. Только 
совместными усилиями можно 
остановить правовой беспредел 
буржуазии и построить общество, в 
котором будет раз и навсегда покон-
чено с безработицей и нищетой, с 
порочной практикой обогащения 
одних за счет других, построить 
общество по-настоящему равных 
возможностей 
– СОЦИАЛИЗМ.

Незнайки на Земле
Владимир Дмитрук

ПИКАЛЕВСКИЙ СИНДРОМ

Николай Николаевич Носов (1908 – 1976) родился в Киеве. 
Рассказы начал публиковать с 1938 г. Его повести для под-
ростков завоевали большую популярность; в 1952 г. Носов 
получает Сталинскую премию. Наибольшую известность 
приобретают сказочные произведения о Незнайке, первое 
из которых вышло в 1953 г. Роман-сказка «Незнайка на Луне» 
был написан в 1964-65 гг. и получил в 1969 г. Государственную 
премию РСФСР им. Крупской.
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в повсед-
невной аги-
тационной 
работе.

Следующим курсом были занятия 
по журналистике. И партийная, и 
комсомольская пресса нуждается в 
притоке свежих, актуальных матери-
алов, в которых текущие события в 
стране и мире рассматривались бы с 
коммунистических позиций. Совер-
шенно недостаточно ограничиваться 
отчётами об акциях, а традиционные 
«ругательные» статьи, которые часто 
написаны на «птичьем» языке, при-
носят больше вреда, чем пользы. 
Своей прессой коммунисты должны 
стараться охватить все стороны 
жизни человека, чтобы каждый, 
независимо от своих пристрас-
тий и увлечений, смог бы найти у 
«красных» что-нибудь интересное 
для себя. Чтобы повысить качество 
наших СМИ и, вдобавок, уметь опе-
ративно и грамотно оценивать те 
или иные события, комсомольцы 
должны учиться писать небольшие 
заметки по текущим злободневным 
темам. Поэтому занятие по журна-
листским навыкам было разбито на 
две части. Сначала была выбрана 
произвольная статья с буржуаз-
ного новостного агентства (Lenta.
Ru), было проведено её обсуждение, 
по итогам которого комсомольцы 
тезисно сформулировали позиции, 
которые следовало бы изложить в 
нашей заметке на данную тему. 
Затем учащиеся были разбиты на 
группы, и каждая в качестве задания 
должна была написать заметку по 
заранее заданной теме. Источником 
служили новости буржуазных СМИ. 
По оценке некоторых комсомоль-
цев, этот курс помог им понять, что 
журналистские навыки не есть что-то 
недоступное. Можно надеяться, что 
после этого занятия товарищи из 
регионов станут с большей охотой 
писать материалы для партийной и 
комсомольской прессы.

После обеденного перерыва 
руководство Орготдела ЦК устроило 
своеобразное тестирование по нор-
мативным документам Революцион-
ного комсомола. Целью экзамена 

было выявление знаний активистов 
и их способности в различных ситу-
ациях следовать программно-устав-
ным документам РКСМ(б). Результаты 
тестирования, как потом сообщил 
секретарь ЦК комсомола по орга-
низационной работе тов. Лешин, 
оказались лучше ожидаемых.

Завершился этот насыщенный 
день интересным занятием, в рамках 
которого комсомольцы познакоми-
лись с деятельностью и позицией 
двух крупнейших молодёжных левых 
организаций страны – ориентирую-
щегося на КПРФ Содружества ком-
мунистической молодёжи (СКМ) и 
«Левого фронта», который вобрал в 
себя самые разнородные элементы, 
от леваков и троцкистов до нацио-
нал-патриотов и исламистов. Чтобы 
сделать знакомство более объектив-
ным и непосредственным, на занятие 
были приглашены представители 
обеих организаций. Они поочерёдно 
выступили перед комсомольцами 
и ответили на вопросы. Получился 
живой и интересный диалог, кото-
рый помог активистам РКСМ(б) 
составить более ясное впечатление 
об СКМ и ЛФ.

Последний день школы начался 
с тренинга по работе с новичками. 
Обсудив методы работы со сто-
ронниками, комсомольцы устро-
или показательные диалоги, когда 
один из товарищей изображал 
присматривающегося к организа-
ции новичка, а другой должен был 

вести с ним беседу. Без сомнения, 
работе со сторонниками поможет 
также «Курс молодого бойца» – бро-
шюра, подготовленная Орготделом 
ЦК и предназначенная для самих 
новичков.

Остальные занятия последнего 
дня были посвящены основам тру-
дового законодательства и обзору 
профсоюзного движения страны. 
Комсомольцы узнали о различных 
профсоюзных объединениях сов-
ременной России, их позициях и 
истории возникновения.

Вечером 5-го дня школы по завер-
шении занятий часть комсомольцев 
отправилась в летний спортивный 
лагерь РКСМ(б).

* * *
Первая партийная школа 

РКСМ(б) успешно завершилась. 
Но это не значит, что теперь сле-
дует сидеть и ждать целый год 
до следующего раза. Материалы, 
наработанные для школы, лягут в 
основу заочной формы обучения, 
в которую будут вовлечены как 
новички, так и те комсомольцы, 
которые по разным причинам 
не смогли приехать на школу. В 
перспективе процесс обучения 
должен стать непрерывным. Нам 
ещё предстоит решить задачу 
организации заочной учёбы. Но 
успех школы вселяет уверенность, 
что мы возьмём 
и эту высоту.

Вячеслав Сычёв

Аркадий Гайдар и 
будущая революция

1-я партийная школа РКСМ(б)1-я партийная школа РКСМ(б)

Не обошлось на школе и без юмора. Вот несколько 
курьёзных цитат:

• «Теорию научного коммунизма Маркс написал раньше, 
чем стал марксистом».

• Во время спора на тему «Бога нет». Тов. М.: – «Как же нет? Вы что, 
библию не читали?»

• Во время тренинга, когда делились на две группы «ЗА» и «ПРОТИВ», 
в зависимости от ответа на поставленный вопрос. Из зала: «Где здесь 
группа «ХЗ»?»

• Тов. Ф. на занятии по контрпропаганде: «Задайте мне провокаци-
онный вопрос!» Тов. К.: «Вы еврей?»

• На курсе «Организации левого спектра», выступает представитель 
«Левого фронта»: «Я даже с Зюгановым за руку здоровался!». Тов. М. 
из зала: «А ты руки помыл?»

• Тов. К.: «У нас организация самая непьющая, поэтому бутылки из-
под пива для трафаретов нам приносят друзья…»

Но бывает и по-другому. Чело-
век понимает, что капитализм 

– это творящийся без конца ужас, 
что если не мобилизоваться и не 
прекратить «реформы» жесткой 
рабочей рукой, то боль и смерть 
будут продолжаться с новой силой. 
Но он, человек этот, не верит, что 
революция возможна. Он относится 
к ней как к чуду. Которое, опять 
же, добрый боженька, установив-
ший пресловутый лимит,  может 
ниспослать на грешную землю, 
но, скорее всего, не ниспошлет. 
А если все дело в воле боженьки, 
то тогда зачем же на революцию 
работать?

Надо ли говорить, что и этот при-
мер указывает нам на людскую мета-
физическую темноту?

Чтобы понять, как именно проис-
ходят настоящие революции, можно 
порекомендовать для вдумчивого 
чтения повесть Аркадия Петровича 
Гайдара «Школа». Меткий писатель-
ский глаз и личное участие в рево-
люции и гражданской войне позво-
лили этому советскому литератору 
достоверно показать, как сонное 
обывательское болото вдруг начи-
нает клокотать, жадно впитывать 
политические идеи и вырабатывать 
новые.

Жил-был в тихом провинциальном 
городке мальчик Борис. Учился в 
реальном училище, играл с другом 
Федькой в пиратов на заболочен-
ном пруду. Где-то далеко идет Пер-
вая мировая война, отец Бориса на 
фронте. Но однажды отец является 

домой, и паренек со страхом пони-
мает, что папа его – дезертир. 

«– Ну, если все с фронта убегут, 
тогда что же, тогда немцы завоюют 
нас? – все еще не понимая и не оправ-
дывая его поступка, говорил я.

– Милый, немцам самим нужен 
мир, – отвечал отец, – они согласи-
лись бы на мир, если бы им предло-
жили. Нужно заставить правитель-
ство подписать мир, а если оно не 
захочет, то тогда…

– Тогда что же?
– Тогда мы постараемся заста-

вить».
Борис  со временем понимает, 

что война та была грабительская, 
несправедливая. И что между 
рабочими разных стран намного 
больше общего, чем у трудящихся 
со «своими» капиталистами. Но папу 
расстреливают за дезертирство, и 
остается у Бориса только отцовский 
подарок – трофейный пистолет. Да 
еще открытый парню отцом правиль-
ный взгляд на мир. 

А на дворе семнадцатый год, 
временное правительство продол-
жило курс царя на ведение войны.  
Страшащиеся народного восстания 
буржуазные партии пустили корни 
и в провинциальном городке. Про-
изошло так, что бывший лучший друг 
Бориса Федька подался в анархисты 
и организовал травлю «сына дезер-
тира», да еще и путающегося с боль-
шевиками.

Аркадий Гайдар мастерски рисует 
атмосферу политической активности 
того периода.

«И никак я не мог понять, чем 
отличить эсера от кадета, кадета от 
народного социалиста, трудовика от 
анархиста, и из всех речей оставалось 
в памяти только одно слово:

– Свобода… свобода… сво-
бода…»

Не правда ли, 
все это напоминает 
предвыборную вак-
ханалию нашего 
времени? Партий 
куча, а чем они друг 
от друга отличаются 
– черт его знает. 
Какая принципиаль-
ная разница между 
«Единой Россией» и 
«Справедливой Рос-
сией»? И какое у них 
принципиальное рас-
хождение с ЛДПР? Да 
все это одно и то же 
дерьмо, только вид 
с разных боков. Раз 
они за частную собс-
твенность на средс-
тва производства, то, 
значит, отстаивают 
интересы тех, у кого 
эта собственность 
есть. Все эти гады твердо стоят за 
беспощадную эксплуатацию рабочих 
– хотя на словах все за «свободу» и 
«демократию».

Но вернемся к повести «Школа». 
От травли Борис вынужден был 
бежать в Нижний Новгород и там, 
пообщавшись с рабочими, до конца 
осознал себя большевиком. 

После свершения Октябрьской 
революции к матери он не возвра-
щается, а решил ехать на фронт граж-

данской войны. Парню четырнадцать 
лет, но он уже знает, у кого правда 
и за что стоит идти воевать. Не за 
возможность выкупить беднякам 
землю у помещиков, как предлагали 
буржуазные политики. А за полную 
победу над помещиками и капита-
листами.

Бориса было уже не обмануть. Это 
нас сейчас проводят как дурачков с 
экранов телеящиков хитрые поли-
тиканы. Но даже короткий рево-
люционный опыт делает человека 
политически зрячим – об этом Гайдар 
написал очень доходчиво.

Настоящая, не мифическая 
гражданская война встретила 
Бориса прямо по дороге на фронт. 
Парень, попутчик Бориса, как оказа-
лось, ехал не к красным, а к белым. 
Вместе в пути делили пищу. Что же 
произошло, когда один из них, тот, 
кто ехал к белым, вдруг понял, что 
они враги? В смертельной схватке 
только папин подарок помог Борису 
выжить. Белого гимназиста он убил, 
сам едва избежав смерти. Это уже не 
игра. Мог погибнуть, но выжил. 

А в других схватках побеждали 
те, кто против рабочих…

Вот так среди нас ходят те белые, 
с кем, вероятно, предстоит  по-серь-
езному выяснять отношения. Мы с 
ними покупаем билеты в одних кас-
сах и сидим рядом в кино. Но они 
за частную собственность (хотя у 
некоторых из них самих ее, может 
быть, и нет совсем), а мы за национа-
лизацию средств производства и за 
рабочую власть. Такие противоречия 
выборами разрешить невозможно, и 
даже школьники чувствуют разницу 
между собой и теми, кого на занятия 
в элитную гимназию возит личный 
водитель. 

Тернистым был дальнейший путь 
Бориса к красным. Партизанский 
отряд, борьба с казаками. Была и 
очень нехорошая история со стар-
шим товарищем, которого Борис 
по своей оплошности подставил 
белым. Но и опыт борьбы, и реко-
мендация командира для приема в 
большевистскую партию появились 
не просто так.

Да, непростую дорогу прошли 
наши предки, прежде чем у них поя-
вилась возможность строить новый 
мир. Аркадий Гайдар на примере 
паренька Бориса показал нам рево-
люцию. Спасибо, Аркадий Петрович, 
теперь мы лучше понимаем, как нам 
следует действовать! 

Даешь жесткий лимит 
на контрреволюцию!
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• Множество произведе-
ний Аркадия Гайдара соб-
рано в интернет-библио-
теке Мошкова по адресу: 
http://www.lib.ru/GOLIKOW 
(Голиков – настоящая 
фамилия писателя). 
Качайте и читайте!
• Небезызвестный отмо-
роженный экономист 
Егор Тимурович Гайдар – 
внук писателя. Есть 
мнение, что если бы 
Аркадий Гайдар прожил 
бы побольше, он удушил 
бы внука собственными 
руками.

Давно известно от некоторых горе-коммунистов о лимитах на революции в России. 
Одно дело, когда всякие там буржуазные либералы и аполитичные мещане воспри-
нимают восстание трудящихся как стихийное бедствие, нечто похожее на вселенский 
потоп. Просто боженька разозлился и в картотеке возможных кар выбрал не навод-
нение, а революцию. Но все эти метафизически мыслящие граждане уверены, что 
если раньше и случались подобные глобальные эксцессы, то уж сейчас такое точно 
невозможно. Однако, взглянув на историю, можно удостовериться, что революция 
всегда смеется над такими людьми.

ЛИМИТ НА КОНТРРЕВОЛЮЦИЮ 
ИСЧЕРПАН

РЕВОЛЮЦИЯ ВПЕРЕДИ!



Где приобрести газету 
«Бумбараш»?

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньевский пер., 

д. 10 (вечером)
2. Театральная площадь, у памятника Карлу Марксу, 

по субботам и воскресеньям с 11 ч до 13 ч
3. книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 

д. 12/27, стр. 2-3

В Ленинграде:
1.  ст. м. «Парк Победы». Ул. Бассейная, д. 20 (газетный лоток)
2. ст. м. «Петроградская». Наб. Реки Карповки, 5/2. Магазин клуба 

«Орландина»
3. ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 метрах 

от выхода
4. ст. м. «Чернышевская». Ул. Очаковская, 7 (4 этаж). Штаб РКРП-РПК

1. Почтовым переводом. При-
шли электронное письмо на адрес 
rksmb@rksmb.org с указанием 
«Подписка на газету на m номеров 
по n экз. [начиная с номера N]», и 
тебе пришлют ответное письмо с 
инструкциями по осуществлению 
перевода.

2. Переводом через Интернет с 
помощью системы «WebMoney» на 
кошелёк R767949875835. Сообщи по 
адресу rksmb@rksmb.org идентифи-
цирующие данные своего платежа, 
укажи в письме: «Подписка на газету 
на m номеров по n экз. [начиная с 
номера N]» и адрес подписки.

Для защиты своих данных при 
отправке электронных писем 
воспользуйся OpenPGP-ключом 
РКСМ(б) 0x2135B919, который 
можно скачать по ссылке на сайте 
rksmb.ru

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
• 1 экз. – 13 рублей.
• 2 экз. – 17 рублей
• 3 экз. – 21 рубль.

Способы подписки:

Стр. 8 № 6 (101)
2009 г.

ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

РКСМ(б) – революционная ком-
мунистическая организация, вы-
ступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и пос-
троение коммунизма. Мы счита-
ем, что частная собственность на 
предприятия промышленности, 
торговли, транспорта и т. п., вос-
становленная в период «пере-
стройки» и «демократии» пока-
зала свою полную неэффектив-
ность. Результатом восстановле-
ния частной собственности стал 
катастрофический спад произ-
водства, падение уровня жизни 
подавляющего большинства на-
селения на фоне обогащения жал-
кой кучки капиталистов, включе-
ние России в процесс капиталис-
тической глобализации на правах 
сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к луч-
шему без коренного изменения 
всей общественной системы. По-
пытки изменить что-либо при по-
мощи выборов, то есть механиз-
ма, полностью подконтрольного 
капиталу, позорно провалились. 
Поэтому борьба организованных 
рабочих, трудящихся, молодёжи – 
единственный путь.

Мы выступаем за создание из-
бираемых на предприятиях и 
учебных заведениях независимых 
органов власти – советов, кото-
рые избирали бы из своего соста-
ва депутатов в советы более высо-
кого уровня и могли бы в любой 
момент отозвать своего депутата 
назад, заменив его другим. Мы за 
организацию полностью выбор-
ной и сменяемой системы сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.

Мы выступаем за полную наци-
онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

полная и своевременная вы-
плата заработной платы и ее по-
вышение до достойного уров-
ня с учетом прожиточного ми-
нимума, равная оплата за рав-
ный труд;
сокращение рабочего дня без 
сокращения заработка;
прекращение дальнейшей при-
ватизации государственной 
собственности;
отмена коммерческой тайны и 
допуск представителей рабо-
чих к контролю финансовой де-
ятельности предприятия;
полное соблюдение демокра-
тических прав на собрания, ми-
тинги, свободу перемещения и 
выбора места жительства, по-
литическую и профсоюзную 
деятельность в любых коллек-
тивах, в том числе в армии и 
милиции;
соблюдение гражданских прав 
для всех трудящихся на терри-
тории страны;
бесплатное образование и ме-
добслуживание для всех за счет 
государства;
размер стипендий и пенсий не 
должен быть ниже прожиточно-
го минимума;
обеспечение трудящихся жиль-
ем за счет государства;
полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;
проведение миролюбивой вне-
шней политики и противодейс-
твие планам империализма, 
прежде всего США, по установ-
лению мирового господства.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Как с нами
связаться?

ИЗМЕНИМ
МИР!

«Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается
в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Вступай в
Революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 
человек, готовый бороться 

против капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве
(495) 623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org

Почта:
107392 Москва, а/я 18

КРАСНЫЙ УГОЛОК

Маленький начинающий поли-
тический деятель смущенно 

стоял  перед стеклянными дверями. 
Мимо него то и дело пробегали 
маститые политики, беспрерывно 
разговаривающие  по телефону. Их 
оттопыренные животики появлялись 
в проходе первыми, а уж потом валь-
яжно следовали и сами депутаты. 

Их брендовые  лица лоснились от 
сытости и удовольствия. И на этом 
фоне райской жизни щупленький 
депутатик местного разлива, в кос-
тюме  купленном на распродаже и 
застиранной  рубашке, смотрелся 
смешно и даже немного жалко. От 
увиденного изобилия у него разбе-
жались глаза, и он совсем растерялся. 
Так и стоял на проходе, не зная, куда 
ему идти дальше, и мешая спешащим 
депутатам. 

И тут кто-то сильно схватил его 
за локоть и потащил внутрь, по ту 
сторону стеклянных дверей. Пару 
раз зацепившись за вертушку, сто-
явшую на входе, молоденький депу-
тат все-таки попал внутрь. Немного 
отряхнувшись, он обернулся и стал 
пристально всматриваться в лицо 
своего спасителя, но тот ту же напал 
на депутата с расспросами: 

«Куда же вы подевались? Мы вас 
обыскались уже?! Протекция име-
ется?» 

«Что-что, извините?» – совсем 
растерялся депутат. 

«Ну, кто вас  сюда рекомендовал?» 
– уже начиная  нервничать, спро-
сил молодой человек, похожий на 
менеджера среднего звена. 

«А, это, так бы сразу и сказали, а 
то путаете меня непонятными сло-
вами. Меня сам… рекомендовал», 
– таинственным голосом сказал 
перепуганный депутат. 

«Сам – это  кто? Олигарх, что ли 
какой-то?» 

«Да нет, Президент», – еще тише 
сказал депутат. 

«А, этот. Ну, тогда  вы вовремя к 
нам пришли. А то после января мы 
бы вас уже не приняли, – крикнул 
менеджер. – Ну, идемте, будем вам 
товар выбирать». 

«Что выбирать?» – переспросил 
депутат. 

«Как что? Новый  имидж, конечно, 
электорат подберем, ну и так, по 
мелочи. А вы сами-то откуда?» 

«Я? Из Хоружевки  буду», – сму-
щенно сказал депутат. 

«А, ну я где-то так и подумал». 

«Ой, как у  вас тут все интересно, 
прям как  в магазине!» – закричал 
освоившийся  депутат. 

«Не в магазине, а в супермаркете. И 
забудьте свои мещанские привычки, 
в столице этим уже никого не купишь. 
Образ сельского простого парня 
вышел из моды еще в 2004-м году. А 
мы будем делать из вас креативного, 
молодого, а главное перспективного 

политика». 
«А у меня 

тут есть несколько идей, я пока к вам 
в Киев ехал, всю дорогу об этом 
думал, я кое-что даже записал», 
– и депутат трясущейся рукой стал 
совать ему потрепанную тетрадку. 

«Да что вы, в  самом деле?! Это же 
столица! Тут  ваши идеи никому и 
даром не нужны. Бросайте эту само-
деятельность и  доверьтесь профес-
сионалам. Даже сам  мэр всея Киева 
к нам обращается, а вы тут со своими 
банальными идеями», – фыркнул 
менеджер и повел новичка-политика 
темными коридорами его далекой 
политической карьеры…

Увидев разнообразие на полках 
необычного магазина, новичок  сов-
сем растерялся и забыл, что такого 
важного он должен был спросить у 
этого, полного энергии, менеджера. 
А тот все не унимался и наперебой 
предлагал депутату свой товар: 

«Вот тут у  нас депутатские ман-
даты, товар  дорогой, но раскупается 
быстро. Так  что если будете брать, то 
заказывать надо уже сегодня». 

Растерявшийся депутат не знал, 
что ему ответить, и лишь пожал 
плечами: 

«Ну, я… даже не знаю… мне посо-
ветоваться надо…» 

 «А, с хозяином, ну советуйтесь, а то 
у него может  денег и не хватить, вы 
лучше спросите, – и он повел новичка 
дальше, – Вот  тут у нас электорат, 
тоже на любой  вкус имеется. Хотите, 
можем свеженький подобрать – сту-

дентов, пэтэушников. Только за два 
дня предупредите, а то у нас их боксер 
всегда разбирает. А вот и залежалый 
товар: пенсионеры, инвалиды. Этими 
коммунисты интересуются». 

«А мэр?» – осторожно  поинтере-
совался политик. 

«Что мэр? Он у нас в VIP зале отова-
ривается. Там все по высшему классу, 

но и цена кусается. Твой не потянет», 
– сказал менеджер, намекая на хозя-
ина новичка. 

«Ну да, мне что-нибудь попроще, 
я ж на многое и не претендую. Мне 
б просто в Киеве остаться и народу 
помочь хочется». 

«Ой, да бросьте  вы свои мещан-
ские замашки. Не смешите меня! 
Народу помочь. Как? Вы думаете, что 
если мандат себе купите, то вашему 
народу от этого лучше жить станет? 
Перестаньте, этим дешевым лозун-
гом сейчас никого не купишь», – и, 
схватив за руку политика, менеджер 
потащил его дальше: 

«Вы мне очередь  создаете, знаете, 
сколько вас таких за день проходит. 
А с вами столько мороки. Лишних 
вопросов не задавайте и следуйте 
за мной». 

«А что это  за отдел?» – спросил 
смущенный политик. 

«Это не для  вас, тут регионалы 
отовариваются. Бюллетени, списки 
избирателей, ну и разные популяр-
ные в народе идеи». 

«А это, это  наш отдел?» – спросил 
депутат, показывая  на огромный 
белоснежный зал. 

«Нет, здесь БЮТ  свои покупки 
делает». 

«А можно посмотреть?» – полю-
бопытствовал депутат. 

«Да вы что!? Ни в  коем случае! 
Секретная информация. Тут же все: 

и новые идеи, и план 
развития страны, и  
встречи с российским 
Премьером, и даже 
предстоящая пред-
выборная кампания. 
Почти все готово, мы 
весь заказ делали 
под ключ. Искали 
только лучший товар. 
Конечно, все очень 
дорого, но никто не 
скупился». 

«А где же мой отдел? Далеко 
еще?» 

«Да нет, уже  пришли», – и менед-
жер остановился  прямо перед таб-
личкой с надписью «Распродажа»: 

«Вам сюда. Все  по акционным 
ценам и, между прочим, у нас сегодня 
есть для вас  очень выгодное предло-
жение. Если вы возьмете несколько 
законов одним пакетом, мы сделаем 
вам 20 % скидку», – сказал менеджер, 
улыбаясь на все 32 зуба. 

Маленькому политику стало 
немножко обидно, что приходи-
лось  экономить на самом главном. 
Ему  хотелось сделать свои первые 
политические покупки в одном из 
больших красивых залов, где каж-
дый товар аккуратно запечатан, а 
от выбора разбегаются глаза. Но 
бюджет маленького депутата был 
строго ограничен и ему пришлось 
смириться с покупками дешевого, 
залежалого товара, который никому 
более не пришелся по душе. 

Тяжело вздохнув, он побрел к пол-
кам и стал наугад выбирать потрепан-
ный товар, веря, что  делает благое 
дело, спасая свою Родину, пусть даже 
по акционной  цене…

РаS Наталья Крючкова

для политических 
карьеристов 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«Куплю Родину!», «Продам Родину!», «Обменяю Родину!», – чем 

не прибыльная торговля?! Когда можно вооружение свое про-
дать, технологии, «мозги» за границу вывезти… Не говоря уже 
про ценнейший лес, нефть и хлеба. 

К сожалению, в век коммерции купить и продать можно и всю 
«демократическую» сущность государства. Например, то, что 
выборы – это заранее продуманный ход мешков с деньгами и 
их чиновников, знает даже алкоголик, который за сотню ставит 
галочку в бюллетене. И это не только украинский нонсенс. Это 
веяние времени: капитализм, он и в Африке капитализм.
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