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Рабочий класс, организуйся!
Забастовка - наше оружие!
Долой коммунистов и демократов!
Да здравствует пролетаризм!
Да здравствует революция!
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Ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà âíîâü âûõîäèò ãàçåòà Ñàìàðñêîãî ñòà÷êîìà «Çàáàñòîâêà». Ðîäèâøèñü â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ, ñåãîäíÿ, â êîíöå 90-õ, îíà ïåðåæèâàåò âòîðîå ñâî¸ ðîæäåíèå... Ìíîãîå èçìåíèëîñü äëÿ
íàñ è äëÿ ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ â öåëîì çà ýòî äåñÿòèëåòèå.
Åñëè â ïåðåäîâîé ñòàòüå ïåðâîãî íîìåðà «Çàáàñòîâêè» ìû îáðàùàëèñü «Ê ðàáî÷èì Ñàìàðû», òî
òåïåðü - «Ê ðàáî÷èì Ðîññèè!». Ýòî óæå ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ. Âëàäåÿ øèðîêîé èíôîðìàöèåé, ïðÿìî
ó÷àñòâóÿ â îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ ñòðàíû, ìû âèäèì, ÷òî ðàáî÷àÿ Ñàìàðà ÿâëÿåòñÿ, ïî
ñóùåñòâó, åäèíñòâåííûì èç öåíòðîâ äâèæåíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíî âûñòóïàþùèì çà íîâóþ ïðîëåòàðñêóþ
ðåâîëþöèþ, çà çàâîåâàíèå âëàñòè â îáùåñòâå îðãàíèçîâàííûì ðàáî÷èì êëàññîì, îðãàíèçîâàííûìè ðàáî÷èìè. À ýòî è åñòü ãëàâíîå ñîäåðæàíèå, ãëàâíûé ñìûñë ñàìîãî Ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ. Òàê ÷òî æå îíî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåãîäíÿ?
Ãîäàìè èäóò áåñ÷èñëåííûå çàáàñòîâêè: îò ìåëêèõ ëîêàëüíûõ äî ìîùíûõ è ìàññîâûõ, êàê Ðåëüñîâàÿ
âîéíà-98, íå íà øóòêó ïóãàþùèõ ïðàâèòåëüñòâî è âëàñòè. Âðîäå áû áîðüáà èä¸ò íîðìàëüíî. Äà òîëüêî
æèçíü ñòàíîâèòñÿ âñ¸ õóæå è õóæå, è íèêàêèõ ïåðåìåí ê ëó÷øåìó. Ïî÷åìó?
Äà ïîòîìó, ÷òî çàáûòà ïðîñòàÿ èñòèíà: ÷òîáû èçìåíèòü æèçíü, íàäî ìåíÿòü âëàñòü! Âñþ: ñíèçó äîâåðõó, ñâåðõó äîíèçó - íóæíà ðåâîëþöèÿ. À å¸ ïðîëåòàðèàò ìîæåò ñîâåðøèòü òîëüêî îðãàíèçîâàííî è ïðè
íàëè÷èè äâóõ óñëîâèé:
1. Ðàáî÷èå, âåñü ïðîñòîé ëþä äîëæíû òâ¸ðäî çíàòü, ÷åãî îíè õîòÿò, äîëæíû ÿñíî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå
áóäóùóþ æèçíü.
2. Äëÿ ïîáåäû íåîáõîäèìî îáùåå îðãàíèçóþùåå íà÷àëî, îáùèé øòàá áîðüáû, îáùåå êîìàíäîâàíèå.
Ïåðâîå óñëîâèå ðåøàåòñÿ íàëè÷èåì ïåðåäîâîé ðåâîëþöèîííîé òåîðèè. Îíà åñòü, îíà ñîçäàíà - ýòî
âàæíî, îá ýòîì ïîäðîáíî áóäåò ãîâîðèòü íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ «Çàáàñòîâêà». Âòîðûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ
ýíòóçèàçì è ñàìîîòâåðæåííîñòü ïåðåäîâîãî îòðÿäà ðàáî÷åãî êëàññà, îáúåäèí¸ííîãî â ðåâîëþöèîííóþ
ïàðòèþ: Ïàðòèþ Äèêòàòóðû Ïðîëåòàðèàòà. Òî åñòü òàêóþ, êîòîðàÿ íå òîëüêî îðãàíèçóåò è ïðèâåä¸ò ðàáî÷èé êëàññ ê ïîáåäå â ðåâîëþöèè, íî è ïîñëå íå¸ îáåñïå÷èò íàä¸æíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ðàáî÷åé âëàñòè
â îáùåñòâå.
Ñàìàðà çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â ðàáî÷åì äâèæåíèè ëèøü ïîòîìó, ÷òî äåéñòâèòåëüíî âîîðóæåíà
ïåðåäîâîé òåîðèåé, ïåðåäîâîé íàóêîé ïîáåæäàòü. Ýòî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â íàøåì ãîðîäå æèë è ðàáîòàë òàêîé ÷åëîâåê, êàê Àëåêñåé Áîðèñîâè÷ Ðàçëàöêèé. Âå÷íàÿ ïàìÿòü è âåëèêîå ïðîëåòàðñêîå ñïàñèáî
åìó çà íàóêó - îí îñòàâèë å¸ âñåìó ïðîëåòàðèàòó... è íå òîëüêî Ðîññèè. Íî âëàäååì åé ïîêà òîëüêî ìû,
ëèøü ïîýòîìó íàøà ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðåçêî âûäåëÿåòñÿ ñâîåé ðåâîëþöèîííîñòüþ. Âçÿòü õîòÿ
áû íàøè ëîçóíãè, - âû èõ âèäèòå íà ñòðàíèöàõ «Çàáàñòîâêè».
Ìîæíî âîçðàçèòü, ÷òî ñåãîäíÿ è áåç òîãî õâàòàåò òðåñêó÷èõ ôðàç. Äà, õâàòàåò. Íî ìû òåì è îòëè÷àåìñÿ
îò ðåâîëþöèîííûõ áîëòóíîâ, ÷òî ïðåòâîðÿåì íàøè ëîçóíãè â æèçíü. Èìåííî äåëåãàöèÿ Ñàìàðñêîãî ñòà÷êîìà, ó÷àñòâóÿ â Øàõò¸ðñêîì ïèêåòå íà Ãîðáàòîì ìîñòó â 1998 ã. â Ìîñêâå, ïîñòàâèëà âîïðîñ î ñîçäàíèè
Âñåðîññèéñêîãî ñòà÷êîìà (ÂÑÊ) êàê îáúåäèí¸ííîãî öåíòðà ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ ñòðàíû. È îí áûë ñîçäàí!
Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ ÂÑÊ øàõò¸ðû èçáðàëè Ã. Èñàåâà, ÷òî ãîâîðèò î âûñîêîì ïðèçíàíèè
áîåâûõ äåë ðàáî÷åé Ñàìàðû. Ñîçäàíèå Ñòà÷êîìà Ðîññèè ìîãëî ñòàòü ïåðåëîìíûì, ðåøàþùèì øàãîì äëÿ
âñåãî ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ. Íî íå ñòàëî... Î ñóäüáå ÂÑÊ ÷èòàéòå â íàñòîÿùåì íîìåðå.
Åñëè èäåè, êîòîðûå íàìè äâèæóò, çàäà÷è, êîòîðûå ìû ðåøàåì, êîíå÷íàÿ öåëü, ê êîòîðîé äîëæíû
ïðèäòè ïðîëåòàðèàò è âñ¸ îáùåñòâî, ñâåñòè ê ñàìîé ñæàòîé, êðàòêîé ôîðìå, òî ïîëó÷àåòñÿ ñëåäóþùèé
÷åêàííûé ëîçóíã:
Ñëàâà Îêòÿáðþ 17-ãî ãîäà!
Äà çäðàâñòâóåò Íîâûé Îêòÿáðü!
Ýòîé èäåå ñëóæèëà è áóäåò ñëóæèòü ðàáî÷àÿ ãàçåòà «Çàáàñòîâêà».
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Семь часов, которые
ПОТРЯСЛИ САМАРУ
Лидером забастовочной борьбы Самары является ЗиМ (завод имени Масленникова). Забастовки на нём проходят мощнее, злее, организованнее, чем у
других, и всегда заканчиваются победой, выполнением требований бастующих.
Они всегда - полная неожиданность для начальства, их смелость близка к дерзости.
Так было и на этот раз. Продажные профсоюзные лидеры готовили вполне
мирную акцию предъявления требований хозяевам... Но всё обернулось «неожиданно»!
Рассказывает ведущий журналист Самары, замечательный человек Алёна Молодцова.
3 февраля рабочие завода имени Масленникова перекрыли движение транспорта на улице Ново-Садовой, одной из ведущих транспортных магистралей Самары.
10 часов 20 минут.
Я выскакиваю из трамвая и бегу по Ново-Садовой, не совсем понимая почему транспортная полоса, по которой я собственно бегу абсолютно пустая, а противоположная забита угрюмо-недвижимыми машинами. Ну, трамваито могли встать из-за недоразумений с током,
а машины? Авария что-ли? Ситуация проясняется, когда я подхожу к заводу имени Масленникова. На проезжей части стоят люди, много
людей, на мой взгляд гораздо больше тысячи.
Ничего не понятно. Я-то тороплюсь в Дворец
культуры «Звезда», чтобы «осветить в прессе»
ход трехстороннего совещания проходящего
между администрацией, профсоюзами и работодателями Самарской области. А что здесь делают эти люди?
10 часов 30 минут.
Ситуация несколько проясняется, когда я
вижу председателя стачкома ЗиМа Григория
Исаева, который командует в мегафон: «ЗиМовцы, кругом, на перекресток шагом марш».
Пока люди движутся к перекрестку, узнаю, что
же собственно произошло. Заводчане, большинство из которых не получали зарплату около года устав от голодных обмороков своих детей, приставаний контролеров в общественном
транспорте и прочих «прелестей» безденежной
жизни решили таким образом обратив на себя
внимание областной администрации и заводского начальства, добиться выдачи заработной
платы. Благо и это самое начальство и заместитель губернатора Юрий Логойдо находились
по соседству, в теплом и уютном зале ДК «Звезда», явно не торопясь на встречу с обозленными рабочими. А может быть они не подозревают о том, что происходит на улице? Заводчане,
решив «просветить» начальство решили направить в зал «Звезды» делегатов , чтобы те прочитали дремлющей в зале публике листовку такого содержания: «Господа начальники, власти и
профбоссы! Мы, рабочие ЗиМа, больше не ве-

рим вам, вашим обещаниям, вашим посулам.
Мы не верим никому и ничему! Кругом один
обман, ложь и ограбление.
Мы перекрыли Новосадовую и не уйдем с
мостовой, пока не получим все заработанные
нами деньги.
Мы будем стоять до конца!
Не мешкайте, господа! На ЗиМ смотрит вся
Самара, а на Самару - вся Россия.
Не доводите до греха, не доводите нас до революции!»
11 часов 25 минут - 13 часов
Конечно же я отправилась в зал вместе с делегацией от рабочих. Тем более, что поначалу
мой путь лежал именно туда. То, что произошло в «Звезде» меня мягко говоря порозило.
Председатель Независимой федерации профсоюзов Евгений Егоров встретил делегацию нерадушно, попросив рабочих покинуть сцену, у
них там дескать регламент, нарушать который
они не собираются. Мнение господина Егорова явно не совпадало с мнением доброй половины зала, которая зашумела: «Дайте им слово, надоело слушать одно и тоже!» Волнения в
зале явно не входили в программу заседания и
слово делегатам решили все же предоставить,
но... после выступления господина Шитарева,
который от лица работодателей добрых полчаса вещал об ужасных налогах мучающих бедных руководителей предприятий, не забыв упомянуть о том, что несмотря на трудности, завод имени Фрунзе, которым он руководит не
имеет задолженностей по зарплате. Все время
его долгого выступления, рабочие ЗиМа, как
бедные сироты стояли у края сцены. Наконец,
им дали слово. Увы, обращение особого действия не возымело. Не соло хлебавши ЗиМовцы вернулись к товарищам. Но уж если люди
стояли на улице в жуткий мороз, то конечно же
им хотелось достучаться до не желающего их услышать начальства. Народ начал сканировать:
«Логойдо, иди сюда!». Честно говоря, в этот момент я не выдержала. Выхватив у руководителей митинга мегафон я закричала: «Люди, вас
же не слышат. Если вы хотите, чтобы заместиÎêîí÷àíèå íà ñòð.2

ХРОНИКА РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
11 èþëÿ. Íà ÃÏÏ «Çàâîä èìåíè Ìàñëåííèêîâà» ïðîèñõîäèò òðàâëÿ ðàáî÷èõ â
èíòåðåñàõ êîòîðûõ ïðîôñîþç «Ñîëèäàðíîñòü» ïîäàåò èñêîâûå çàÿâëåíèÿ â ñóä
ïî èíäåêñàöèè íåâûïëà÷åííîé â ñðîê çàðàáîòíîé ïëàòû. Àäìèíèñòðàöèÿ çàñòàâëÿåò ðàáî÷èõ îòêàçàòüñÿ îò òðåáîâàíèé ïî
èíäåêñèðîâàííîé çàðàáîòíîé ïëàòå.
***
Ñ ïðîòåñòîì ïðîòèâ ïîëèòèêè ïîâûøåíèÿ ýíåðãîòàðèôîâ âûñòóïàþò ïðîôñîþçû Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ñåãîäíÿ àññîöèàöèÿ ïðîôñîþçîâ ðåãèîíà îáíàðîäîâàëà
òåêñò îáðàùåíèÿ ê Ïðåçèäåíòó, ïðåäñå-

äàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà è ïðåäñòàâèòåëþ
Ïðåçèäåíòà â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Â äîêóìåíòå ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ðîñò ñòîèìîñòè ýíåðãîðåñóðñîâ «ïðèâåäåò ê ïîëíîé îñòàíîâêå áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà, ìíîãèå èç
êîòîðûõ óæå ñåãîäíÿ óáûòî÷íû è íåêîíêóðåíòîñïîñîáíû èç-çà íåïîñèëüíûõ
ýíåðãî- è æåëåçíîäîðîæíûõ òàðèôîâ.
Óâåëè÷èòñÿ àðìèÿ áåçðàáîòíûõ, ïîäîðîæàþò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, òîâàðû è óñëóãè
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ÷òî ïîâëå÷åò çà
ñîáîé äàëüíåéøåå îáíèùàíèå æèòåëåé
Äàëüíåãî Âîñòîêà».
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð.1

тель губернатора вас услышал, нужно
идти в «Звезду!» Человек десять из митингующих внемли моему совету. Мы
вновь направились «в гости» к власть
имущим, с единственной целью,
предложить Юрию Логойдо поговорить с народом. В зал нас не пустили,
объяснив это отсутствием указаний.
Дальше все было, как в кино про плохих милиционеров. Женщины из числа митингующих попытались прорваться в зал. Сотрудники милиции
сделали то, что в протоколах видимо
называется применить силу. Сильные
мужики выталкивали женщин из зала
с завидной энергией. Мне повезло
больше, меня окружили достаточно
большие чины из числа сотрудников
МВД, которые угрожали арестовать за
подстрекательство к смуте. В это время мимо меня сотрудники милиции
провели заместителя председателя
стачкома Виктора Котельникова. Уже
позже я узнала, что рабочие отвоевали Котельникова и того не арестовали, а в тот момент я пыталась объяснить людям в погонах, что такое голодный ребенок. Меня явно не понимали. Нашу дискуссию прервало сообщение: «Логойдо пошел к манифистантам». Мы с милицейскими чинами отправились вслед за заместителем
губернатора. Говоря официальным
языком, встреча прошла в спокойной
малодружественной обстановке.
Представитель администрации вещал народу, что мол всем трудно, что
нужно подождать немного и в ситуации непременно разберутся. Люди,
уставшие от ожидания прекрасного
далека, не верили. Но, поражало не
это. Поражало спокойствие чиновника в тот момент, когда женщины из
числа рабочих рассказывали о своей
нищенской жизни, о том, что они бы
и рады сменить место работы, да идти
некуда, о том, что после сорока пяти
ни один, даже плохенький работодатель на работу не возьмет, а разве в
сорок пять жизнь закончена? Я не
знаю, что думал в тот момент Юрий
Логойдо, но выражение его лица было
невозмутимым. В общем представитель администрации не пообещал ничего конкретного, а народ решил с
Ново-Садовой не уходить.
13 - 15 часов
Люди несмотря на мороз стояли на
проезжей части рассказывая не успевшим уехать журналистам, сотрудникам милиции, которые отстраненно, но вежливо выслушивали рабочих о том, что зарплату не выплачивают около года несмотря на решения суда, о том, что дети многих рабочих болеют различными заболеваниями от постоянного недоедания, о
том, что на заводе взамен зарплаты
предлагают преобрести товары «первой» необходимости - нижнее белье,
мебель, бытовую технику, причем
цены гораздо выше, чем в магазине.
Но ведь, извините, трусами сыт не
будешь. Прохожие, лишенные удовольствия воспользоваться услугами
общественного транспорта, но вынужденные двигаться именно по этому маршруту делились на две категории: сочуствующих и неодобряющих.
Первые - высказывались в поддержку, останавливались, кто ненадолго,
кто на достаточно продолжительный
промежуток времени. Вторые делились в свою очередь еще на две категории: тех, кто что-то неодобрительно бурча проходил мимо и тех, кто в
различной форме пытался войти в
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переговоры с митингующими. Мне
особенно запомнился пухлый, розовощекий, очень хорошо одетый
мальчик, который уж слишком контрастно смотрелся в толпе рабочих.
Он деловито сообщил митингующим, что в их проблемах не виноват
и собственно не понимает почему его
лишили удовольствия совершать
путь на трамвае. Пока рабочие объясняли мальчику, что ими движет в
этом «негуманном поступке» я размышляла о том, что этот мальчик
вряд ли знает, что такое голод.
И, слава богу! Но как бы хотелось,
чтобы и у детей рабочих ЗиМа была
хорошая одежда полноценное питание. Неужели,люди не могут получить
то, что заработали своим трудом?
15 -17 часов
Конечно, люди устали. Устали от
продолжительного стояния на морозе, от грустных лиц милиционеров, от
обещаний и уговоров начальства, непрерывно посещающего митингующих. Толпа то редела, то пополнялась
вновь. Терпение было на пределе.
Прорвало после сообщения председателя профкома ЗиМа Валентина
Ищенко о, том, что достигнуто сошлашение между дирекцией завода и
администрацией области о получении
от администрации кредита для погашения задолженностей по зарплате,
но конкретные сроки не уточнены.
Опять только обещания! ЗиМовцы
решили - завод объявляет забастовку.
Завтра не выходить на работу и вновь
перекрыть улицу. Около пяти часов
вечера полные решимости разошлись.
Так, в этот день, закончился митинг, но не закончились события связанные с ним.
Я расскажу о событиях известных
мне в силу случайных обстоятельств.
Было около десяти часов вечера...
В это время в штаб стачкома ЗиМа
вошли трое сотрудников, один из них
представился и даже показал документы. Это был лейтенант Алексей
Романов.Его спутников представиться не попросили, а сами они
инициативу не проявили. Зато с завидной скурпулезностью Алексей
Романов переписал максимум данных всех присутствовавших. Исключение составил лишь заместитель
председателя стачкома ЗиМа Виктор
Котельников. У него потребовали
расписки в том, что тот предупрежден о возможных последствиях в случае организации им забастовки. Подобную расписку хотели потребовать
и с председателя стачкома Григория
Исаева, но того в тот момент в штабе
не было. Я не знаю что подразумевалось под возможными последствиями, но по всей видимости - арест. Видимо предполагалось. что без этих
людей забастовка не состоится. Но я
почему-то, уверена, что народ выйдет снова чтобы перекрыть Ново-Садовую и будет бороться за то, что положено им по праву.
***
На митинге 3 февраля рабочие
ЗиМа распространяли листовку такого содержания:
«Братья журналисты!
Вы сами видите что происходит именно хозяева и власти толкнули нас
на крайние меры. У нас к вам огромная просьба - постарайтесь рассказать
правду о нашей борьбе. Только правду и ничего больше!»
В этой статье я рассказала правду о
том, что происходило 3 февраля у
ЗиМа. Только правду и ничего больше!

Шагнув утром 3-го февраля на проезжую часть Ново-Садовой,
к вечеру зимовцы вмёрзли в мостовую, в рельсы. Никто ещё не
знал, что впереди - два долгих месяца беспримерной по стойкости и мужеству борьбы. Здесь описан первый день, но были
и другие, не менее яркие по накалу дни. Было братание с милицией и схватки с ней. Было пленение губернатора Титова,
пытавшегося проскочить по свободной Ново-Садовой (вся остальная Самара была в пробках). Было взятие штурмом проходной завода и захват заводоуправления. Был жёсткий прессинг
активистов забастовки начальством и властями. Арестовали
Исаева, но забастовка продолжалась - и через восемь дней
он был вместе со всеми. Было всё...
Рабочие выстояли, победили!
Эту забастовку хорошо помнят заводы, город, власти, милиция.
Ибо все еще впереди!

Почему гниют
рабочие комитеты,
профсоюзы, стачкомы?
Ðàçãîâîð áóäåò æ¸ñòêèì. Ïîòîìó
÷òî ãëàâíîé áîëåçíüþ ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäàòåëüñòâî ðàáî÷åãî äåëà âíóòðè íåãî ñàìîãî.
Æèçíü óáåäèòåëüíî ïîêàçàëà è
ïîêàçûâàåò, ÷òî ãíèåíèå, êàê ïðîêàçà, â ìàññîâîì ïîðÿäêå ïîðàæàåò âñå ðàáî÷èå îðãàíèçàöèè. Óöåëåâàþò ëèøü ðåäêèå íèçîâûå çâåíüÿ, è òî ïîòîìó, ÷òî åñòü âñ¸-òàêè
ëèäåðû, êîòîðûå ïðîñòî íå ìîãóò
ïåðåâåðíóòüñÿ, ïåðåðîäèòüñÿ â ñèëó
ñâîèõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ - óæ òàêèìè
èõ ïóñòèëè íà ñâåò îòåö ñ ìàòåðüþ.
Îáùàÿ æå êàðòèíà òàêîâà, ÷òî ÷åì
âûøå ñòóïåíü ðàáî÷åé îðãàíèçàöèè,
òåì áåçíàä¸æíåå ïîëîæåíèå, ò. å.
âåðõíèå ýòàæè ïðîôñîþçîâ, êîìèòåòîâ, ñòà÷êîìîâ - ýòî óæå ìèðíî
æèâóùèå ñ íà÷àëüñòâîì, àíòèðàáî÷èå êîíòîðû. Òàê áóäåò è âïðåäü,
ïîêà íå èçáàâèìñÿ îò áîëåçíè, ïîêà
íå ïðèìåì ìåð ê èñöåëåíèþ. Ðå÷ü
âîò î ÷¸ì.
Ñòàíîâÿñü îñâîáîæä¸ííûìè, îòðûâàÿñü îò êîëëåêòèâîâ, âîæàêè è
ëèäåðû ïðåâðàùàþòñÿ ïóñòü â ñâîèõ, ðàáî÷èõ, íî âñ¸-òàêè ÷èíîâíèêîâ. Äà, îíè çàíèìàþòñÿ ïîëåçíîé
ðàáîòîé: âûïîëíÿþò íàøè ïîðó÷åíèÿ, âåäóò ðàçëè÷íûå ïåðåãîâîðû,
çàñåäàþò ñ íà÷àëüíèêàìè â êàáèíåòàõ... Íî âîò ïðîõîäèò âðåìÿ, è âîæàêîâ áóäòî ïîäìåíèëè! Ïîòîìó ÷òî
íàõîäèòüñÿ ñðåäè íà÷àëüñòâà - âñ¸
ðàâíî ÷òî çäîðîâîìó ÷åëîâåêó îêàçàòüñÿ ñðåäè çàðàçíûõ, äà åù¸ ñòàðàþùèõñÿ çàðàçèòü äðóãèõ, áîëüíûõ, - à íà÷àëüñòâî ñ åãî ïîâàäêàìè, íðàâàìè, ãíèëüþ äëÿ ìóæèêîâ
åñòü ÷èñòûé ÑÏÈÄ! Êàê áûòü?
Âðà÷àìè äëÿ çàãíèâàþùèõ ëèäåðîâ ìîãóò áûòü òîëüêî òå, êòî èõ
èçáèðàåò, ò.å. ðàáî÷èå êîëëåêòèâû:
áðèãàäû, ó÷àñòêè, öåõà... Íàèáîëåå
îðãàíèçîâàííîé, ãîòîâîé ê äåéñòâèþ ÿâëÿåòñÿ òîëüêî áðèãàäà, ïîòîìó ÷òî íàñ îáúåäèíÿåò ñàìà ðàáîòà, ñîâìåñòíûé òðóä. Çäåñü âñ¸
íà âèäó, òóò î÷êè íèêîìó íå âîòð¸øü.
Ìû çíàåì äðóã äðóãà è ïî æèçíè áûâàåò, ÷òî áðèãàäà ðîäíåå ðîäíè.
Íó à äàëüøå - çàâîä, ãîðîä, ðåãèîí, ñòðàíà: âåäü â îäèíî÷êó íå ïîáåäèòü. À âîò äàëüøå ñîâñåì íå òàê,
êàê â áðèãàäå.
Âðåìÿ îò âðåìåíè ñîáèðàþòñÿ
ðàçëè÷íûå ðàáî÷èå êîíôåðåíöèè,
ñúåçäû - íóæíîå è äàæå íåîáõîäè-

ìîå äåëî. Íî! Íî èõ-òî ãîòîâÿò, ôîðìèðóþò è ïðîâîäÿò êàê ðàç òå, êîãî
íàäî áû êðåïêî ïîëå÷èòü! Â ðåçóëüòàòå ó íèõ âñåãäà è ïðåçèäèóì ñâîé, è â
çàëå áîëüøèíñòâî õîëó¸â äà øåñò¸ðîê. Â áðèãàäå øåñò¸ðêè - åäèíèöû,
è ïîòîìó äåéñòâóþò âòèõóþ, íî íà
ñúåçäû îíè ñúåçæàþòñÿ ãóñòî è óæå
òóò âìåñòå ñ øåôàìè, ïðåçèäèóìîì
ðåøàþò âñ¸: ãîëîñóþò êàê íàäî, ïîääàêèâàþò âîâðåìÿ, ìîë÷àò è âÿêàþò ïî
êîìàíäå, «÷åñòíî» îòðàáàòûâàþò ñâîè
èóäèíû ñåðåáðåíèêè. Òàê ïðîõîäèò
áîëüøèíñòâî ñúåçäîâ, ãäå íàñ ïðîäàþò ñ ïîòðîõàìè. Ëèäåðû è èõ õîëóè
äåëî çíàþò òóãî.
À æèçíü èä¸ò ñâîèì ÷åðåäîì. È âîò
ñëåäóþùàÿ çàáàñòîâêà - ëó÷øå ñòèõèéíàÿ, çëàÿ, ëþòàÿ. Òàêàÿ çàáàñòîâêà íàçûâàåòñÿ ñòà÷êîé. Îíà ðóøèò
áàðüåðû ìåæäó öåõàìè, áóäèò ñïÿùèõ,
ïîäíèìàåò ñ êîëåí áåçîòâåòíûõ. Êàæåòñÿ, ìåíÿåòñÿ ñàì âîçäóõ, ìóæèêè
ñòàíîâÿòñÿ ñâèðåïûìè, ãîòîâûìè íà
âñ¸. Ïîëíîé ìåðîé âûäàþò ïî çàñëóãàì âñåì: è íà÷àëüíèêàì, è âëàñòÿì,
è ñâîèì ïàñêóäàì. Âûäâèãàþòñÿ íîâûå ëèäåðû, ñâåðãàþòñÿ ñòàðûå.
Çäåñü íåò íè ñâîèõ, íè ÷óæèõ, à ëèøü
îáùàÿ âîëÿ, îáùàÿ öåëü. Â ñâîèõ êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèÿõ ìû âñåñèëüíû è
äîáèâàåìñÿ ñâîåãî.
Íî çàáàñòîâêà çàêàí÷èâàåòñÿ, è âñ¸
ïîâîðà÷èâàåòñÿ ïî-ñòàðîìó. Ìû ðàññûïàåìñÿ êàê îðãàíèçîâàííàÿ, ãîòîâàÿ ê äåéñòâèþ ñèëà. Å¸ íàäî áû ïîääåðæèâàòü íà îïðåäåë¸ííîì óðîâíå,
äëÿ ÷åãî, êàçàëîñü áû, è íóæíû ïðîôñîþçû, êîìèòåòû, ñòà÷êîìû... Íî èõ,
êàê âèäèì, òóò íåò. Êðóã çàìûêàåòñÿ.
Êàê ïîëîæèòü êîíåö ýòîìó? Êòî èëè
÷òî îáåñïå÷èò íàì ïîñòîÿííóþ ãîòîâíîñòü âûñòóïèòü ïðîòèâ êîãî óãîäíî è
÷åãî óãîäíî, åñëè ÷òî íå òàê? Âåäü
åñëè íà÷àëüíèêè (îò ìàñòåðà äî ïðåçèäåíòà) áóäóò âèäåòü è çíàòü, ÷òî ìóæèêè íå øóòÿò, à â ëþáîé ìîìåíò ãîòîâû ñîáðàòüñÿ è âûòðÿõíóòü èç íèõ
äóøó - âðÿä ëè îíè çàõîòÿò âðàòü, èçäåâàòüñÿ, âîðîâàòü. Âðÿä ëè!
Òàê ÷òî æå íàì íóæíî?
Ñðåäè íàñ âñåãäà åñòü òå, êòî òî÷íåå, ÿñíåå äðóãèõ âûðàæàþò îáùèå
ìûñëè, îáùèå èíòåðåñû, êòî íå ãíóë
è íå ãí¸ò ãîëîâó ïåðåä íà÷àëüñòâîì,
à ãëàâíîå - íå ãíè¸ò íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ. Òåïåðü ïðåäñòàâèì, ÷òî îíè
ñóìåëè îáúåäèíèòüñÿ ïî âñåé ñòðàíå
â îäíó êîìàíäó ñ íàä¸æíîé ñâÿçüþ,
æåëåçíîé âîëåé, äèñöèïëèíîé, ñ ÿñ-

íûì ïðîëåòàðñêèì ñîçíàíèåì. Ýòî,
íàâåðíîå, óæå áóäåò íå ñòà÷êîì, íå
ïðîôñîþç, íå êîìèòåò, à ñîâñåì
èíàÿ ðàáî÷àÿ îðãàíèçàöèÿ... Äà, ýòî
áóäåò ðàáî÷àÿ Ïàðòèÿ! Âîò è îòâåò
íà ãëàâíûé âîïðîñ: òîëüêî Ïàðòèÿ
ñïëîòèò, îáúåäèíèò íàñ â áîðüáå çà
ÍÎÂÓÞ æèçíü.
Öåëü, çàäà÷à, íàçíà÷åíèå ïàðòèè
- ñëóæèòü ðàáî÷åìó äåëó, ñëóæèòü
ïðîëåòàðèàòó. Å¸ ÷ëåíû íå äîëæíû
èìåòü íèêàêèõ ïîñòîâ, ëüãîò è ïðèâèëåãèé - íèêàêèõ! «×òîáû âåñòè çà
ñîáîé ãîëîäíûõ, íàäî ãîëîäíûì
áûòü ñàìîìó» - ýòî äîëæíî áûòü
çàïèñàíî è â Ïðîãðàììå è Óñòàâå
ïàðòèè.
Òàêàÿ ïàðòèÿ áóäåò äåðæàòü ïîä
ïðèñòàëüíûì ïðîëåòàðñêèì êîíòðîëåì è íà÷àëüíèêîâ, è íàøèõ ðàáî÷èõ ëèäåðîâ. À ýòî îíà ìîæåò äåëàòü òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì: îíà íå
äîëæíà äàâàòü ïîêîÿ ïðåæäå âñåãî
íàì ñàìèì, ò.å. ïåðâîé îáðàùàòü
âíèìàíèå ðàáî÷èõ êàê íà ðàâíîäóøèå, ãíèåíèå â íàøèõ ñîáñòâåííûõ
ðÿäàõ, òàê è íà ëþáûå ïðîèñêè è
êîçíè íà÷àëüñòâà - îò öåõîâîãî äî
ðîññèéñêîãî. Îíà äîëæíà êàê áû ïîñòîÿííî çâîíèòü íàä íàìè â êîëîêîë, ïîääåðæèâàÿ è â «ìèðíîå» âðåìÿ íàøó îðãàíèçîâàííîñòü, íàøó ãîòîâíîñòü ê êîëëåêòèâíûì äåéñòâèÿì. È òàê â êàæäîì çàâîäå, â êàæäîì ãîðîäå, ïî âñåé ñòðàíå.
È ïîñëåäíåå, âàæíîå. Èñòîðèÿ
ïîêàçàëà: ïðîëåòàðñêàÿ ïàðòèÿ íå
äîëæíà áðàòü âëàñòü â ñâîè ðóêè,
íå äîëæíà áûòü ïðàâÿùåé, èíà÷å
îíà ïðåâðàùàåòñÿ â ñûòíóþ êîðìóøêó äëÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ: «âëàñòü òàêàÿ ïðèâèëåãèÿ, êîòîðàÿ íå ìîæåò
èñïîðòèòü, îáóðæóàçèòü òîëüêî ñàì
ïðîëåòàðèàò»! Æèçíü ëèøü òîãäà
ïîòå÷¸ò êàê íàäî, êîãäà ïîäëèííûì
õîçÿèíîì áóäåò ñàì îðãàíèçîâàííûé ðàáî÷èé êëàññ, ñàìè îðãàíèçîâàííûå ðàáî÷èå. Âñåãäà, âåçäå, âî
âñ¸ì! Òîëüêî ïàðòèÿ ñïîñîáíà ïîäíÿòü êëàññ íà òàêóþ âûñîòó, áåç íå¸
îí ñëåï, ðàçáèò ïàðàëè÷îì, áåç íå¸
ïðîëåòàðèàò - ãèãàíò â öåïÿõ.
Âîò ïî÷åìó íàì íóæíà íå êàêàÿíèáóäü, à Ïàðòèÿ Äèêòàòóðû Ïðîëåòàðèàòà (ÏÄÏ). Òî åñòü ïàðòèÿ ðàáî÷åé âëàñòè. Èìåííî îíà ïðèâåä¸ò
íàñ ê Ðåâîëþöèè, áåç êîòîðîé íå
âûðâàòüñÿ èç ðàáñòâà íè íàì, íè
âñåìó îáùåñòâó!

Ã.ÈÑÀÅÂ

ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ ÑÎ ÑÚÅÇÄÀ

В 1999 году в Самаре состоялся
Съезд стачкомов России. В следующих номерах о нем подробнее...

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÏÐÎËÅÒÀÐÈÇÌ!
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НУЖЕН ШТАБ
РЕВОЛЮЦИИ

Èäåÿ ñîçäàíèÿ Âñåðîññèéñêîãî ñòà÷êîìà
(ÂÑÊ) ïðèíàäëåæèò Ñàìàðå, è çâó÷èò îíà ñ
áåðåãîâ Âîëãè íå ïåðâûé ãîä. Âàæíîñòü çàäà÷è î÷åâèäíà; ðåøàÿ å¸, äåëåãàöèÿ Ãîðîäñêîãî ñòà÷êîìà, â ÷àñòíîñòè, ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå øàõò¸ðñêîãî ïèêåòà â
Ìîñêâå â 98-ì ãîäó.
Åñëè ÷èòàòåëü ïîìíèò, ýòî âîîáùå áûëî
ìÿòåæíîå ëåòî. Øëà Ðåëüñîâàÿ âîéíà, çàáàñòîâêè âîëíàìè ïðîêàòûâàëèñü ïî âñåé ñòðàíå. Â ìàðòå ðóõíóëî ïðàâèòåëüñòâî ×åðíîìûðäèíà, â àâãóñòå (ïîñëå äåôîëòà è îáâàëà ðóáëÿ) - Êèðèåíêî, ëîïàëèñü ôèðìû è áàíêè, ãàëîïèðîâàëè öåíû, âûëè òîëïû âêëàä÷èêîâ...
Ñòðàíà æèëà âçúåðîøåííîé.
Â ýòîé ñèòóàöèè øàõò¸ðñêèé ïèêåò, íå
ñìóùàÿñü, ðàñïîëîæèëñÿ â öåíòðå Ìîñêâû
ïðÿìî ïîä îêíàìè Äîìà Ïðàâèòåëüñòâà íà
Êðàñíîé Ïðåñíå, íà çíàìåíèòîì Ãîðáàòîì
ìîñòó, òîì ñàìîì, ãäå â 905-ì ãîäó øëè îæåñòî÷¸ííûå áîè ðàáî÷èõ äðóæèí ñ âîéñêàìè è
ïîëèöèåé. Ìåñòî ëåãåíäàðíîå, èíà÷å ãîâîðÿ,
è âðåìÿ, è ìåñòî, è îáùàÿ ñèòóàöèÿ äàâàëè
ïèêåòó íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìóþ âîçìîæíîñòü
äëÿ îáúåäèíåíèÿ ïîä îäíèì çíàìåíåì, îäíèì êîìàíäîâàíèåì âñåãî çàáàñòîâî÷íîãî
äâèæåíèÿ. À ÷åðåç Ãîðáàòûé ìîñò ïðîøëè
òîãäà äåñÿòêè ðàáî÷èõ îðãàíèçàöèé ñî âñåõ
êîíöîâ Ðîññèè - áûëè äàæå ïîñëàíöû áàñòóþùåãî Ñàõàëèíà.
Ñàìàðà ãíóëà â Ìîñêâå ñâîþ ëèíèþ. Ñðåäè ïðî÷èõ ìû ïîäíÿëè íàä ïèêåòîì ëîçóíã
«Âñÿ âëàñòü ñòà÷êîìàì», èáî îí óæå ðåàëüíî
ðàáîòàë â æèçíè: êîãäà ïðîõîäÿò ìîùíûå çàáàñòîâêè, âëàñòü äåéñòâèòåëüíî íàõîäèòñÿ â
ðóêàõ ñòà÷êîìîâ: è â çàâîäàõ, è â öåëûõ ðåãèîíàõ. Ýòî ôàêò, ïðîñòî ìû íå çàäóìûâàåìñÿ,
÷òî îí îçíà÷àåò. À çàäóìàòüñÿ íàäî áû! Ýòî
âî-ïåðâûõ. À âî âòîðûõ, ëîçóíã ïîäñêàçûâàåò
è ñàìà èñòîðèÿ, âåäü Ñîâåòñêàÿ âëàñòü, ïåðâûå Ñîâåòû ðîäèëèñü â íà÷àëå âåêà èìåííî
èç çàáàñòîâî÷íûõ êîìèòåòîâ, ò.å. ñ ñàìîãî íà÷àëà êàê ðåâîëþöèîííàÿ ðàáî÷àÿ âëàñòü. Ìû
çàáûëè ïðî ýòî - íàäî âñïîìèíàòü! Òî åñòü,
âíîâü çàâîåâàâ åå, âïðåäü óæå íèêîìó íå îòäàâàòü: íè âîæäÿì, íè ïàðòèÿì, íè ãîñóäàðñòâó - íèêîìó. Àãèòàöèîííàÿ, ïðîïàãàíäèñòñêàÿ ðàáîòà íà ïèêåòå áûëà êðàéíå íåïðîñòîé.
Íå ñòàíó îïèñûâàòü, êàêèìè óñèëèÿìè ýòî äîñòàëîñü, íî ÂÑÊ áûë ñîçäàí. Êàçàëîñü áû ïîáåäà! Íî çäåñü ïðîÿâèëàñü òÿæêàÿ áîëåçíü,
êîòîðîé ãëóáîêî áîëüíî íàøå Ðàáî÷åå äâèæåíèå. Áîëåçíü ýòà - ïðåäàòåëüñòâî Ðàáî÷åãî äåëà âíóòðè åãî ñàìîãî. Îíî ïðîèñõîäèò
ïîâàëüíî íà âñåõ óðîâíÿõ, ïðè÷åì ÷åì âûøå

ñòóïåíü ðàáî÷åé îðãàíèçàöèè, òåì ïîäëåå,
ñòðàøíåå ïðåäàòåëüñòâî. Ýòî âàæíûé, ñîâåðøåííî íåîáõîäèìûé ðàçãîâîð. Íî îí - íå òåìà
äàííîé ñòàòüè, åìó óäåëèì îñîáîå âíèìàíèå
â äðóãîé ðàç.
Äà, â 98-ì ãîäó â Ìîñêâå ðóêîâîäñòâî Íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ (ÍÏÃ) îòêðîâåííî ïðåäàëî è øàõò¸ðîâ, è âåñü ðàáî÷èé
êëàññ. Òî, ÷òî Âñåðîññèéñêèé ñòà÷êîì (íà
Ãîðáàòîì ìîñòó) ïðåêðàòèë ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå ñ óõîäîì ñàìîãî ïèêåòà, åñòü ðåçóëüòàò ñãîâîðà âåðõóøêè ÍÏÃ ñ ïðàâèòåëüñòâîì
è âëàñòÿìè. Ïîä÷èíèâ ñåáå è êîíòðîëèðóÿ
ïðàêòè÷åñêè âñþ æèçíü ïèêåòà, ëèøèâ åãî ó÷àñòíèêîâ âîçìîæíîñòè õîòü êàê-òî îðãàíèçîâàòüñÿ, õîëóè áóðæóàçèè ïëàíîìåðíî âåëè
ïèêåò ê áåññëàâíîìó êîíöó. Ïîäîáíûé ôèíàë
áûë âèäåí ñ ñàìîãî íà÷àëà, à ìû âñå-òàêè øëè
íà ñîçäàíèå çàðàíåå îáðå÷åííîãî ÂÑÊ. Íóæíî áûëî çàñòàâèòü çâó÷àòü ñàìó èäåþ, ïîäíÿòü áîåâûå ëîçóíãè, îïðåäåëèòü âåðíûå îðèåíòèðû, íàëàäèòü ïðÿìûå ñâÿçè ñ ðàáî÷èìè
îðãàíèçàöèÿìè ïî âñåé ñòðàíå. Ýòà ðàáîòà
áûëà ïðîäåëàíà.
Äàëüøå îòâåòñòâåííîñòü çà ñîçäàíèå ÂÑÊ
óæå öåëèêîì âçÿëà íà ñåáÿ Ñàìàðà. Âåñíîé
1999 ãîäà ìû ñîçâàëè ñúåçä áîåâûõ ðàáî÷èõ
ïðîôñîþçîâ, êîìèòåòîâ, ñòà÷êîìîâ, òåõ, êòî
ñ÷èòàåò ãëàâíûì àðãóìåíòîì â ðàçãîâîðå ñ
õîçÿåâàìè è âëàñòÿìè çàáàñòîâêó, êîãî äàâíî è õîðîøî çíàåì ëè÷íî. À íà÷èíàÿ ñ 89-ãî
ãîäà ó íàñ íàëàäèëèñü êðåïêèå ñâÿçè (÷åìó,
êñòàòè, è ïîìîã Ãîðáàòûé ìîñò) ñ Êóçáàññîì,
Ñèáèðüþ, Âîðêóòîé, Óðàëîì, Ìîñêâîé, öåíòðàëüíûìè îáëàñòÿìè Ðîññèè. Èç ðàçíûõ êðà¸â ñúåõàëèñü 15 ãîðîäîâ - îò÷¸ò î ñúåçäå
ìîæíî ïðî÷èòàòü â Èíòåðíåòå. Ñúåçä - ýòî,
âî-ïåðâûõ, îáìåí îïûòîì è èäåÿìè áîðüáû;
âî-âòîðûõ - îïðåäåëåíèå áëèæàéøèõ öåëåé
è çàäà÷; â-òðåòüèõ, âûðàáîòêà åäèíîé ïîëèòèêè è åäèíîé èäåîëîãèè äëÿ ïîëíîé ïîáåäû, ò.å. çàâîåâàíèÿ ðåâîëþöèîííîé ïðîëåòàðñêîé âëàñòè â îáùåñòâå. Ñúåçä â Ñàìàðå çàëîæèë ÿäðî, ïðî÷íóþ îñíîâó Âñåðîññèéñêîãî ñòà÷êîìà. Â íåãî âîøëè ïðèçíàííûå ëèäåðû, èñòèííûå áîðöû çà Ðàáî÷åå äåëî èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ.
Ãîâîðÿ îá èäåéíîì çíàìåíè Ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ, ÿ íå âîçüìó íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî,
åñëè ñêàæó, ÷òî òàêèì çíàìåíåì ÿâëÿþòñÿ
èäåè, êîòîðûìè ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé áîðüáå Ñàìàðà. 12-ëåòíÿÿ (1988-2000 ãã.) ïðàêòèêà ïîäòâåðäèëà, ÷òî îíè âåçäå âîñïðèíèìàþòñÿ ðàáî÷èìè êàê ñâîè. Ýòî áûëî è íà Ãîðáàòîì ìîñòó, è íà ñúåçäå ðàáî÷èõ îðãàíèçà-

О Всероссийском стачечном
(рабочем) комитете
I. Общие положения.
Мы, представители угольных бассейнов страны и посланцы других бастующих городов и регионов России, находимся на Горбатом мосту в центре
Москвы уже третий месяц и отчетливо видим, что власти откровенно плюют
на народ, на Россию и ее будущее. Ясно видя это, мы пришли к выводу о необходимости создания Всероссийского стачкома (В.С.К.)
1.В.С.К. - это, прежде всего чисто рабочая организация. Он является высшим организующим и командным органом забастовочного движения России.
Это боевой штаб забастовочной борьбы. В него входят только признанные
лидеры тех регионов, где движение носит масштабный характер, длится не
один день и приносит реальные результаты бастующим коллективам.
2.В.С.К. придаст нарастающей волне массовых забастовок организованность и единство действий с четкими целями и задачами.
II. Цели и задачи.
1.Поскольку во всех страшных бедствиях и лишениях России виноваты
именно президент, правительство и власти в целом, растущий гнев рабочего
класса и всего народа должен быть направлен на отстранение этой власти от
управления страной.
2.Создание нового правительства, новых структур власти сверху до низу
организованные рабочие, организованный рабочий класс берет теперь в свои
руки. Берет решительно, не доверяя больше это никому.
3.Для выполнения этой грандиозной задачи Всероссийский стачком объявляет себя единственным полномочным представителем рабочего класса, всех
ограбленных, обездоленных граждан России.
Наши лозунги:
Долой президента и правительство!
Долой преступную власть!
Рабочий класс, организуйся!
Вся власть стачкомам!
Да здравствует власть рабочих! Организованных рабочих!
Бастуй, выходи на улицы! Бери пример с шахтеров!
Всероссийский Стачком (на Горбатом мосту). 24 Августа 1998 г.

öèé Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â Àíæåðî-Ñóäæåíñêå, è ñîâñåì íåäàâíî íà Óðàëå, êóäà ïðèãëàñèëè ñàìàðöåâ ðàáî÷èå Åêàòåðèíáóðãà. Îá
ýòîì ñëåäóåò ðàññêàçàòü ïîäðîáíî.
Åñòü â Åêàòåðèíáóðãå òàêîé çàâîä - «Óðàëòðàíñìàø» - ñ òðàäèöèÿìè, ñî ñëàâíîé ðåâîëþöèîííîé èñòîðèåé. Ñòàðîæèëû ïîìíÿò åãî
åù¸ è êàê áûâøèé çàâîä ßòåñà. Òàì êðåïêèé
(ïî-íàñòîÿùåìó íåçàâèñèìûé!) ðàáî÷èé
ïðîôñîþç; ñ åãî ïðåäñåäàòåëåì Íèêîëàåì
Êîçëîâûì ìû ïîçíàêîìèëèñü è ïîáðàòàëèñü
íà øàõò¸ðñêîì ïèêåòå. Ýòè ëþäè îòñòàèâàþò
ñâîè ïðàâà íå òîëüêî â ñóäàõ (êàê îíè ñàìè
ãîâîðÿò, ñóòÿæíè÷åñòâîì), à åù¸ è ðåøèòåëüíûìè êîëëåêòèâíûìè äåéñòâèÿìè. Çàáàñòîâêè íà çàâîäå â ïîðÿäêå âåùåé. À åù¸ ðàáî÷èå òàì óìåþò ñìîòðåòü â áóäóùåå. Ðå÷ü âîò
î ÷åì.
Åñòü íà îêðàèíå Åêàòåðèíáóðãà ñóðîâîå è
îäíîâðåìåííî êðàñèâåéøåå ìåñòî, íàçûâàåòñÿ îíî Êàìåííûå Ïàëàòêè. Èìåííî òàì â
ïðîøëóþ ðåâîëþöèþ ñîáèðàëèñü ðàáî÷èå
ãîðîäà îáñóäèòü ñâîè äåëà. Ñåãîäíÿ èñòîðèÿ
ïîâòîðÿåòñÿ - ñóäèòå ñàìè. Âîò êàêàÿ ëèñòîâêà
ðàáîòàåò ñåãîäíÿ íà Óðàëå, è íå òîëüêî íà
Óðàëå. Ïå÷àòàåì å¸ áåç ñîêðàùåíèé:
Ìóæèêè!..
Ýòà èäåÿ ðîäèëàñü ó ðàáî÷èõ çàâîäà «Óðàëòðàíñìàøà», áûâøåãî «çàâîäà ßòåñà». ×òîáû íå òÿíóòü âðåìÿ,
íàïèñàëè è ðàçäàëè, êîìó óñïåëè, òàêîå ïðèãëàøåíèå:
ÏÐÈÕÎÄÈ!
Ìû âîçðîæäàåì òðàäèöèþ íàøèõ
äåäîâ, âîåâàâøèõ â íà÷àëå âåêà çà
Ðàáî÷åå äåëî. Òî åñòü â ñóááîòó, 10
èþíÿ, â 16.îî íà Êàìåííûõ Ïàëàòêàõ
ïðîâîäèì ñîáðàíèå-ìà¸âêó ðàáî÷èõ
êîëëåêòèâîâ Åêàòåðèíáóðãà è äðóãèõ
ãîðîäîâ îáëàñòè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé ðàáî÷èõ ã.Ñàìàðû (Ñàìàðñêîãî
ñòà÷êîìà).
Ïðèõîäè, ìåñòî äîáðîå - íàì íàéäåòñÿ, î ÷¸ì ïîòîëêîâàòü!
Ðàáî÷èå «çàâîäà ßòåñà»
Íà ïåðâûé ðàç ñîáðàëîñü ÷åëîâåê
20. Ðàçãîâîð âûøåë ïðîñòîé, ïî äåëó:
ïî÷åìó íàøà æèçíü - äðÿíü-äðÿíüþ è
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ õóæå. È ÷òî ñ íåþ
äåëàòü? ×òîáû âñ¸ íå îñòàëîñü ïóñòûì çâóêîì, áûëà ïðèíÿòà:
ÐÅÇÎËÞÖÈß
Æèçíü ïîêàçûâàåò, ÷òî îáùèé (ýêîíîìè÷åñêèé, ïîëèòè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé) êðèçèñ ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü-

ñÿ ëèøü â ãëóáü. Ïðè÷èíà òîìó îäíà ïðåñòóïíàÿ ïîëèòèêà âëàñòåé.
Â÷åðà ïðàâèëè êîììóíèñòû, ñåãîäíÿ - äåìîêðàòû. È òå è äðóãèå - íàøè
ýêñïëóàòàòîðû: åñëè ïåðâûå áûëè
ôåîäàëàìè, òî âòîðûå - áóðæóè. Îäíî
ÿðìî ñíÿëè, äðóãîå íàäåëè, äà òàê,
÷òî ñêîðî óäóøàò ñîâñåì!
Äóìû, ïðàâèòåëüñòâà, ïðåçèäåíòû
(Ïóòèí íè ÷åì íå ëó÷øå Åëüöèíà!)
òîëüêî áîëòàþò î áëàãå è ëþáâè ê
íàðîäó, íà ñàìîì æå äåëå, âëàñòè - è
ìîñêîâñêèå, è ìåñòíûå - îòêðîâåííî
âîðîâñêèå, ïðåñòóïíûå. Ïåðåìåí ê
ëó÷øåìó æäàòü íå÷åãî. Èçìåíèòü õîä
âåùåé ìîæåò òîëüêî ïî-ðåâîëþöèîííîìó îðãàíèçîâàííûé ðàáî÷èé êëàññ,
- äðóãîé òàêîé ñèëû â îáùåñòâå íåò!
Íî ïðîëåòàðèàò ñèë¸í ëèøü, êîãäà
îðãàíèçîâàí è òâåðäî çíàåò, ÷åãî õî÷åò. Âûñîêàÿ îðãàíèçîâàííîñòü è ÿñíîå ñîçíàíèå íå ïðèõîäÿò ñàìè ñîáîé
- íàä ýòèì íàäî îñíîâàòåëüíî ïîòðóäèòüñÿ. Âîò ïî÷åìó ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ðàáî÷èõ êîëëåêòèâîâ Åêàòåðèíáóðãà, äðóãèõ ãîðîäîâ îáëàñòè, à òàêæå Ñòà÷êîìà ã. Ñàìàðà ïðèíèìàåò
ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Îòíûíå, êàê è íàøè äåäû, ñ÷èòàåì Êàìåííûå Ïàëàòêè çàêîííûì
ìåñòîì ñîáðàíèé ðàáî÷èõ è ðàáî÷èõ
îðãàíèçàöèé - áåç âñÿêèõ êîììóíèñòîâ, äåìîêðàòîâ... è ïðî÷èõ «äðóçåé» ðàáî÷èõ! Íàñ âñþ æèçíü ñòàðàþòñÿ «âîçãëàâèòü, ÷òîáû îáåçãëàâèòü».
(Ëåíèí)
2. Ðàáî÷åå äâèæåíèå - äåëî îáùåå.
Ïîýòîìó äëÿ îáìåíà îïûòîì è èäåÿìè áîðüáû ìû áóäåì ñîáèðàòüñÿ çäåñü
íà Óðàëå, â Åêàòåðèíáóðãå, íà Êàìåííûõ Ïàëàòêàõ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ãîä. Âïðåäü äåëàòü âñ¸, ÷òîáû ñîáèðàëîñü, ñúåçæàëîñü âñ¸ áîëüøåå
÷èñëî ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ Ðîññèè.
3. Îñíîâíûì ñðåäñòâîì áîðüáû çà
ñâîè ïðàâà è èíòåðåñû ñ÷èòàòü çàáà-

ñòîâêó. Òîëüêî ñèëó ïîíèìàþò è óâàæàþò â ðàçãîâîðå ñ ñîáîé íà÷àëüíèêè
è õîçÿåâà. Çàáàñòîâêà - íàøå îðóæèå!
Óðàë, Åêàòåðèíáóðã,
10 èþíÿ, 2000ã.
Åù¸ ðåøèëè íàâåñòè íà Êàìåííûõ Ïàëàòêàõ ïîðÿäîê, - òàì ñåé÷àñ áàðäàê. Ýòî òåïåðü
ìåñòî ÍÀØÈÕ ñîáðàíèé - íàì çà ïîðÿäêîì
ãëÿäåòü. Òî åñòü ñëåäóþùàÿ ìà¸âêà íà÷í¸òñÿ
ñ ñóááîòíèêà. Åñëè äðóæíî - âðåìåíè ìíîãî
íå çàéì¸ò. À äàëüøå ïîòîëêóåì çà æèçíü: ÷òî
áóäåì ñ íåé äåëàòü, ãîëîâà - õîðîøî, äâå ëó÷øå!
Î ñëåäóþùåé ìà¸âêå ñîîáùèì äîïîëíèòåëüíî.
Ìóæèêè! Íå æäè, ÷òî êòî-òî çà íàñ ïîõëîïî÷åò. Ãîñïîäàì íà íàñ ïëåâàòü. Íàäî ñõîäèòüñÿ ñàìèì, áðàòü ïðèìåð ñ íàøèõ äåäîâ!
Îðãêîìèòåò «Êàìåííûå Ïàëàòêè»
Êîãäà ðàññòàâàëèñü, ðåøèëè íå ìåøêàòü,
à äåéñòâóÿ ñîãëàñîâàííî, ñîáðàòü íà Êàìåííûõ Ïàëàòêàõ ñúåçä (ñõîä, ñîáðàíèå, êîíôåðåíöèþ) èçâåñòíûõ íàì áîåâûõ ðàáî÷èõ îðãàíèçàöèé. Òî åñòü ðåøèòåëüíî äâèíóòü äàëüøå ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ Ñòà÷êîìà Ðîññèè. Îí
Ðàáî÷åìó äåëó íåîáõîäèì êàê âîçäóõ. Ñîîáùàåì ÷èòàòåëÿì, ÷òî ìû ñîáèðàåìñÿ íà Óðàëå 25-27 àâãóñòà.
Â çàêëþ÷åíèå âîò î ÷åì. Ðàáî÷èå, êàê è
ëþäè âîîáùå, ìîãóò îáúåäèíèòüñÿ, îðãàíèçîâàòüñÿ òîëüêî âîêðóã áëèçêèõ è ïîíÿòíûõ
èì èäåé. Èõ ìîæíî èçëîæèòü â êíèãàõ è òîìàõ, à ìîæíî âûðàçèòü è â ïðîñòûõ, ÿñíûõ
ëîçóíãàõ. Ñàìàðñêèé ñòà÷êîì è Ïàðòèÿ äèêòàòóðû ïðîëåòàðèàòà (ÏÄÏ) èäóò âòîðûì ïóò¸ì. Çà ìíîãèå ãîäû ìû íå âñòðå÷àëè ñêîëüêî-íèáóäü ñåðüåçíûõ âîçðàæåíèé ïðîòèâ íàøèõ ëîçóíãîâ. Îñíîâíûå èç íèõ òàêèå:
Ðàáî÷èé êëàññ, îðãàíèçóéñÿ!
Çàáàñòîâêà - íàøå îðóæèå!
Äîëîé êîììóíèñòîâ è äåìîêðàòîâ!
Äîëîé Äóìó è ïðåçèäåíòîâ!
Âñÿ âëàñòü - ñòà÷êîìàì!
Ñëàâà Îêòÿáðþ 17-ãî ãîäà!
Äà çäðàâñòâóåò Íîâûé Îêòÿáðü!

Ã.ÈÑÀÅÂ

STACHKOM.ORG
Интернет, интернет, интернет...
- все чаше можно услышать по телевизору. Не пугайтесь здесь нет
ничего сложного, особенно если
Вы хоть немного умеете пользоваться компьютером.
Нам рабочим сегодня без Интернета не обойтись. Первое - для чего
он нужен - это для почтовой переписки.
Использовать интернет для почтовой пересылки не сложнее чем
послать простое бумажное письмо.
Причем электронные письма приходят к адресату практически
мгновенно в любую точку мира, в
любой город. Электронными письмами можно обмениваться по нескольку раз в день. Объем электронного письма, в отличие от бумажного, практически не ограничен. Почтовые адреса в интернете,
в отличие от почтового имеют такой вид: stachkom@mail.com
Кроме компьютера и телефона
Вам будет нужен еще самый простенький и недорогой модем - приборчик соединяющийся по телефонным проводам с другим удаленным компьютером и передающий и принимающий текстовую,

графическую и др. информацию, которую затем можно распечатать на
принтере.
Затем Вам надо найти в своем городе фирму-провайдера, предоставляющую услуги по доступу к интеренету. Как правило их - несколько
обойдите и поговорите со всеми.
Если пользоваться интернетом
только для обмена письмами, то это
будет намного дешевле и быстрее, чем
отправлять бумажные конверты! В
некоторых городах, например Москве, Самаре есть провайдеры предоставляющие услугу для обмена электронной почтой БЕСПЛАТНО - поинтересуйтесь в своем городе возможно
и в вашем городе это бесплатно.
Не стесняйтесь и попробуйте попросить провайдера предоставить
вам - вашей организации бесплатно
5-10 часов в месяц доступа к интернету этого времени вполне хватит.
Пригласите к себе знакомого у
кого есть интернет и он поставит вам
прграммы и научит пользоваться.
Это просто.
Если вышесказанное покажется для
вас дорогим или непонятным, попробуйте найти среди своих знакомых тех
у кого есть интернет (можно и на ра-

боте, а не дома). Запишите на дискетку информацию и попросите
своего знакомого передать ее нам на
адрес - stachkom@mail.com Так же
попросите своего знакомого получать письма для вас на свой адрес.
Сговоритесь с ним как и когда вы
будите забирать свои письма от него
и приносить свои для отправки.
Попробуйте! Наше рабочее дело
невозможно без переписки, без
обмена информацией о забастовках, без обмена опытом борьбы.
Кроме того в случае забастовки у
вас в цехе или на заводе вы сможете быстро получить письма поджержки со всего мира и письма
протеста для вашего начальства от
рабочих организаций.
«ЗАБАСТОВКА» ждет Ваших
писем. Если будут вопросы или
предложения по налаживанию нашей пролетарской электронной
почты - ждем Ваших предложений.
Наш адрес для писем stachkom@mail.com
Адрес странички Стачкома Самары - http://proletarism.org/
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ЭТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Íàöèîíàëüíàÿ
çàáàñòîâêà ðàáîòíèêîâ
æåëåçíûõ äîðîã
â Àâñòðèè
28 июня работники Австрийских железных дорог начали свою
первую за 35 лет общенациональную забастовку, протестуя против
планов правительства реформировать пенсионную систему государственных служащих.
С раннего утра столица Австрии Вена была парализована так
как в знак солидарности с железнодорожниками прекратили работу водители трамваев, метро и
автобусов.
Однако полного хаоса не произошло, так как движение на улицах города было возобновлено до
наступления часа пик.
Забастовка на железных дорогах не затронула международные
поезда и носила предупредительный характер. «День действий»
был организован Австрийской
Федерацией Профсоюзов.

Ëþäè â ìàñêàõ èçáèëè
áåëãðàäñêèõ ñòóäåíòîâ

Люди в масках избили несколько десятков студентов Белградского университета, участвовавших в сидячей забастовке, проходящей в столице Югославии, сообщает Associated Press. Студенты
выступают против политики президента Слободана Милошевича
и его правительства.
Неизвестные напали на студентов на территории архитектурного факультета, где учащиеся университета начали свои сидячие
протесты против закрытия независимых СМИ. «Это было организованное избиение людей», заявил лидер студенческой организации Otpor.
Студенты утверждают, что полиция, к которой они обратились
за помощью, бездействовала.
Напомним, что в Белграде происходили серьезные столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против
закрытия оппозиционных средств
массовой информации. Тогда полиции удалось одержать победу,
применив бронетехнику и слезоточивый газ.

2000 ïîëèöåéñêèõ
âçÿëè øòóðìîì
áàñòóþùèé îòåëü

улучшения условий труда. Профсоюз гостиничных работников
осудил действия полиции, заявив, что забастовщики всего лишь
прибегли к своему праву бастовать.
Несмотря на забастовку трети
обслуживающего персонала, в
отеле оставались постояльцы, которых полицейский рейд привел
в ужас. Сотни из них были разбужены звуками драки, более 60
после инцидента покинули гостиницу.

Ïîëèöèÿ Ìåêñèêè
âçÿëà øòóðìîì
Íàöèîíàëüíûé
óíèâåðñèòåò

Рано утром столица Мексики
превратилась в настоящее поле
сражения. После девяти с лишним месяцев противостояния полиция решилась на штурм Национального университета, где забаррикадировались протестующие против политики руководства унивеситета студенты, сообщают Associated Press и информационная служба ВВС.
Штурм начался в 6:45 по местному времени. Полиция опасалась,
что у студентов может быть оружие,
и что попытка выдворить их из здания силой может привести к кровопролитию. Однако полицейские,
вооруженные лишь резиновыми
дубинками и щитами, не встретили никакого сопротивления.
Единственное оружие, которое
удалось обнаружить полиции, это шесть бутылок так называемого «коктейля Молотова», две
отвертки, пара ножниц и сувенирный нож-мачете, передает АР.
632 студента были арестованы.
Как поступить с ними дальше,
власти пока не решили. Тем не
менее, руководство университета
уже выступило с требованием гуманного отношения к студентам
и уважения их прав.
По сведениям ВВС, решение
штурмовать здание университета
было принято после переговоров
руководства университета с лидерами студентов. Студенты требовали освободить около 250 своих
товарищей, арестованных во
вторник после столкновений с
полицией, однако руководство
университета отказалось продолжать переговоры.
Напомним, что забастовка студентов в Мехико началась из-за
решения руководства университета поднять плату за обучение.

Â Êîðåå çàâåðøèëàñü
çàáàñòîâêà áàíêîâñêèõ
ñëóæàùèõ

Двухтысячный отряд южнокорейской полиции взял штурмом
сеульский отель «Лотт», где забаррикадировались бастующие
сотрудники отеля, сообщает BBC
News. Штурм отеля проходил в
четверг, в предрассветные часы.
При штурме полицейские использовали дымовые бомбы, крушили двери отеля, забастовщики
бросали в полицейских стулья и
бутылки. В результате пострадали, по меньшей мере, 39 полицейских и забастовщиков. Арестовано более тысячи сотрудников
отеля.
Бастующие уже в течение трех
недель сотрудники одного из
крупнейших в стране отелей требовали повышения зарплаты и

Банки Южной Кореи возобновили работу в обычном режиме.
Сбой в деятельности корейских
кредитно-финансовых учреждений произошел из-за прошедшей
накануне однодневной забастовки
банковских служащих. Забастовщики требовали принятия дополнительных мер по обеспечению
безопасности банковских работников и оказания государственной
поддержки слабым банкам. Во
время забастовки ни одно из 6200
банковских отделений в стране не
прекращало работы, однако многим из них пришлось отказаться от
проведения операций по крупному кредитованию и международным денежным переводам. Некоторые банки были вынуждены
вызвать на работу своих бывших
работников, находящихся на пенсии. Правительству пообещало
выполнить часть требований банковских служащих, сообщает АР.

За борьбой российского рабочего класса сейчас внимательно наблюдают во всем мире. К нам
уже неоднократно приезжали представители рабочего движения из разных стран. Труды Алексея Борисовича Разлацкого переведены уже на пять языков, и эта работа продолжается. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию мнение о работах переводчика «Второго Коммунистического манифеста» на английский язык.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
äëÿ çàïàäíûõ è ìèðîâûõ ÷èòàòåëåé
Кризис международного
рабочего движения
Распад Советского Союза нанес очень
мощный удар по международному рабочему движению. В течение всего последнего десятилетия увеличивалась международная реакция на создание первой в
мире диктатуры пролетариата, ставящая
целью нейтрализовать ее достижения для
рабочего класса. Эти достижения неизмеримы во всемирном масштабе, в особенности в развитых капиталистических
странах, где буржуазия, опасаясь своего
Октября, была вынуждена сама начать
тратить немалые деньги на социальные
программы, подобные тем, что проводились на виду у всего мира в Советском Союзе. На наш взгляд, это в высшей степени примечательно. Но западные левые в
той или иной мере постоянно противопоставляли свой путь пути Советского Союза; только где же все они сейчас, практически полностью раздавленные его разрушением? Пожалуй, только буржуазные
французская и итальянская коммунистическая партии пострадали в меньшей степени, тем не менее и они понесли очень
значительные потери.
Главный вопрос! Каковы
причины крушения
социализма?
Общий идеологический стержень все
же соединяет эти партии и сейчас. Но ни
одна из них не в состоянии ответить на
простой вопрос рабочего класса: «Что же
именно пошло не так?» И когда те из них,
кто и в таких условиях все же не отказался от своих убеждений, встают ранним
зимним утром для распространения своих пропагандистских материалов среди
рабочих, они, как правило, получают сакраментальный и колкий ответ: «Что, пойдем по пути России? Всю жизнь мечтал!»
И единственное, что им остается - это, перетасовав свои брошюрки, начинать
длинный разговор по поводу изменения
платформы их специфической секты.
Отсутствие подлинного марксистского
анализа явлений практически полностью
подрезало крылья рабочему движению.
Наиболее интеллектуальные представители левого блока изменили свои взгляды до мелкобуржуазно-радикальных,
пришедших в движение из научного сообщества, и, кроме того, не нашли ничего лучшего, как предаваться самобичеванию и стенаниям по поводу потери «идеологического компаса». В этом и заключается трагедия западных левых конца
столетия и всех прогрессивных сил планеты.
Ответ у Марксизма есть
Вдвойне трагично то, что творческого
развития марксизма практически не существовало вплоть до 1979 года, когда
Алексей Разлацкий написал «Второй
Коммунистический Манифест». Что ж,
лучше поздно, чем никогда!
Пять ярких особенностей
работы Разлацкого
«Второй Коммунистический Манифест» является вообще замечательной работой. Используя стилистику (отнюдь не
идеологию) Мао Цзе Дуна, эта работа отличается пятью особенностями. Ее отличает незаурядная широта, незаурядная
глубина, незаурядный творческий потенциал, а также демонстрирует назаурядное
творческое предвидение автора и незаурядную практическую ценность для революции. Область этой работы столь широка, что вполне позволяет оправдать заимствование названия одной из краеугольных работ марксизма. Эта работа - достойный наследник «Коммунистического
Манифеста» Маркса и Энгельса. Это непростой труд для чтения, но тем не менее

он является относительно простым и доступным. Несмотря на то, что работа нацелена преимущественно на российский
пролетариат, ее широта превосходит собственные ближайшие цели, и это придает ей огромное значение для международного рабочего движения. Это работа колоссальной глубины. Анализ Разлацким
положений марксистского материализма
и диалектики исторического развития
захватывает вас снова и снова. Перспектива неуклонного развития пролетариата
сочетается в работе с глубоко гуманистическим подходом, что в особенности важно для западной аудитории. Это - работа,
буквально искрящаяся творческим развитием марксизма. Эта небольшая работа
насыщена новыми мощными аналитическими категориями, а также оригинальными марксистскими исследованиями
самых различных проблем: от наиболее
важных вопросов взаимозависимости
между пролетариатом, его партией, государством, находящимся под диктатурой
пролетариата до идеологической дегенерации интеллигенции с периода второй
мировой войны. Эта книга написана доступным языком, но тем не менее между
строк можно легко заметить глубокое понимание диалектики и исторического материализма, которое, увы, было потеряно для пролетарской интеллигенции изза преждевременной смерти Разлацкого в
1989 году. Снова и снова Разлацкий демонстрирует силу марксистского материализма, абсолютно точно предсказывая
судьбу Советского Союза и его тогда еще
процветавшего режима, кризис рабочего
движения в капиталистических странах,
а также практически все крупные события последних десятилетий задолго до
того, как они на самом деле произошли.
Он улавливает основные тенденции развития до их реального проявления, как бы
оставляя памятные столбы для будущего.
К примеру, в нескольких предложениях
он формулирует общую основу пролетарский экологии или природоохраны, как
составной части политической экономии
будущего. Кроме того, эта работа имеет
невероятное практическое значение для
всего рабочего класса планеты. Она не
просто отвечает на вопрос «Что именно
пошло не так?», но и обеспечивает пролетариат рекомендациями, необходимыми для восстановления его диктатуры и
защиты против дегенерации и застоя,
приведших к разрушению социалистического лагеря. Она отвечает на вопросы
разрушенного западного левого движения, последовавшие после краха Советского Союза и, разрушительно критикуя
буржуазную интеллигенцию, разъясняет
задачи интеллигенции пролетарской.
Дорога к коммунизму
Свободна ли эта книга от всех ошибок
и неточностей? Конечно же, нет. Не более, чем «Капитал» Маркса или «Государство и революция» Ленина. Но, подобно
двум первым работам, она сослужит огромную службу мировому пролетариату.
Она разъясняет основные противоречия,
устоявшиеся в современном мире, устанавливает порядок борьбы против бесчувственной жестокости современного капитализма и предостерегает пролетариат от,
казалось бы, внешне невинных ошибок,
которые привели к крушению первой
грандиозной волны пролетарских революций. Говоря кратко, суммируя и концентрируя опыт пролетариата первой революционной волны, она готовит путь
для второй революционной волны, решающей в глобальном споре между двумя
великими классами эпохи - пролетариатом и буржуазией. И это единственная
марксистская работа, наполненная мас-

сой практических указаний касательно
конкретного пути, по которому необходимо двигаться для достижения бесклассового общества, то есть коммунизма.
Большинство современных коммунистов,
наблюдая за увяданием и крушением пролетарских государств, считают, что это неизбежно приведет к ограничению роли
рабочего класса как революционного
класса современности. О какой же в таком случае личной активности и активности международного пролетариата может идти речь? Зачем?
Впрочем, подобные мысли появляются в основном в моменты усталости и глубокого анархического отчаяния (увы, достаточно частые в минувшем 20-м столетии) и сознательные марксисты могут и
должны оправдывать необходимость государственного аппарата в переходный
период диктатуры пролетариата и не тешить себя утопической фантазией немедленного перехода к бесклассовому обществу. Возможно, международное пролетарское движение несет определенную
часть вины за такое отчаяние. Ибо после
выхода работы Энгельса «Социализм: научный и утопический» возникла и широко распространилась тенденция уклоняться от любого анализа дальнейшего
развития общества после достижения
диктатуры пролетариата, ибо это грозило причислением к утопическим социалистам.
Однако после того, как один за другим
бастионы диктатуры пролетариата были
разбиты тихой контрреволюцией, все честные коммунисты оказались перед дилеммой. Так как понимание происходящих событий требует не только знания
исторической хронологии, но и четкого
понимания путей, ведущих к окончательной цели, к будущему, им пришлось пойти на детальное изучение и анализ этих
путей, несмотря на явное присутствие в
них не всегда обоснованного заряда утопизма. «Второй Коммунистический манифест» распутывает эту паутину и наглядно демонстрирует рабочему классу,
как он может создать диктатуру пролетариата, высшая цель которой отнюдь не
столь быстро достижима.
Что необходимо сделать
Это нелегкая работа! Многие пролетарии, читающие эту работу, будут в состоянии быстро понять и усвоить ее содержание, но наиболее честные среди западных левых и коммунистов найдут ее весьма сложной для понимания. В ней имеется кое-что, способное раздразнить любого из них: троцкистов, неосталинистов,
маоистов, и т.д., для которых немыслимо
существование без повторения партийных битв 20-х, 30-х, 40-х, 50-х и даже 60-х
и 70-х годов. Они будут немало раздражены вызовом к их застарелым предрассудкам, ибо у этого человека действительно
есть что им сказать. И именно это содержание - главная причина того, что эта работа является непростой. И если вы, дорогой читатель, в состоянии читать «Второй Коммунистический манифест» с открытым восприятием, он в достаточной
мере вознаградит ваши усилия.
Если же вам трудно ее понять и принять - вините в этом переводчика, плохо
справившегося с задачей, в первую очередь, и КПСС, которая вынудила автора
создавать эту работу в условиях чрезвычайных репрессий и давления и издавать
ее в рукописной форме - во вторую. Если
же вы хотите встать вровень с теми, кто
сохранил эту работу для рабочих всего
мира, тогда скопируйте ее, а затем переведите на все языки человечества.
Рабочий класс будет вам благодарен!
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