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ВЕЧНАЯ СЛАВА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!!!
«Нет господа контрреволюционеры, революция не умерла, она только притаилась для того, чтобы собрать новых сторонников, с новой силой ринуться на
врагов!» И. В. Сталин
Совет рабочих Москвы и редакция газеты «Московский рабочий» поздравляет
всех наших читателей и товарищей с днём великой Революции, открывшей новую
эру в развитии человечества – эру социализма и перехода к коммунизму. Наша
страна – Россия, а потом и СССР первыми подняли красное знамя социализма, союза рабочих и крестьян, знамя свободы и независимости, пролетарского интернационализма! Кончилась мрачная эпоха царизма и капитализма. Паразитам, эксплуататорам и кровососам трудового народа настал конец! Отныне свободный человек
советской страны работал на себя и свою советскую, социалистическую родину, которая дала рабочему классу, крестьянству и всем советским людям избавление от
ужасов Первой Мировой войны, избавление от гнёта помещиков и капиталистов,
избавление от зависимости от иностранных держав, дала землю крестьянам, заводы
рабочим, ликвидировала частную собственность, провозгласила власть Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Диктатура пролетариата сломила иго
капитала! Отныне рабочий человек стал хозяином в своей стране! Это вызвало и
вызывает сейчас бешеную злобу капиталистов и их обслуги. Этого они и не могут
простить Ленину и большевикам, выливая кучи грязи и лжи на их головы. Но ничто
не скроет правды – правды рабочего человека: В чьих интересах, в интересах какого
класса совершались социалистические преобразования тогда и сейчас, после контрреволюционного переворота 1985 – 1993 годов. Достаточно обратиться к Декретам
Советской власти и к Первой Конституции РСФСР 1918 года и сравнить их с нынешними буржуазными Законами, принимающимися в интересах класса эксплуататоров
и паразитов. Новая социалистическая революция вновь актуальна и неизбежно произойдёт! Нужны наши общие коллективные усилия! Весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем…!
С праздником товарищи!
Коробов В.

СЪЕЗД РАБОЧИХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет рабочих Москвы и РОО «Объединение наёмных
работников столичного региона» созвали и 12 марта провели 5-й съезд рабочих и работников наёмного труда Московского региона. Предлагаем вашему вниманию избранное из
отчётного доклада Председателя Совета рабочих и Постановление съезда.
Постановление 5-го Съезда рабочих
и работников наёмного труда Московского региона
Заслушав и обсудив отчётный доклад Совета рабочих
Москвы, Съезд отмечает:
Очередной виток мирового финансово-экономического
кризиса капитализма в результате антинародной политики
правящего режима с особой силой ударил по России, в первую очередь по трудящимся. Спад реального сектора экономики продолжается, обнищание подавляющей массы
народа увеличивается. Обещание создать 25 миллионов
новых рабочих мест, не выполнено.
За Россией в мировом капиталистическом хозяйстве
закреплено место, как поставщика сырьевых ресурсов, зависимого от мировой конъюнктуры цен.
Внутриполитическая обстановка характеризуется как
углублением финансово-экономического кризиса, близким к
краху реального сектора экономики, дальнейшим наступлением на права и свободы граждан; так и «запудриванием
мозгов», демагогией правящего режима, уводом от классовой сути происходящего, попытками режима сыграть на
«патриотической нотке» для доверчивых граждан, слабо
разбирающихся в политике.
Катастрофически сокращается число работников промышленных предприятий Москвы, сейчас они составляют
менее 300 тысяч человек. Для сравнения, ещё два года назад таковых насчитывалось более 400 тысяч. В Москве работу в системе ЖКХ, строительстве и сфере услуг в основном выполняют трудовые мигранты, которые находятся в
унизительно жутких социально-бытовых условиях, за нищенскую зарплату, без медицинской страховки, не защищенные коллективным договором.
Продолжается политика разрушения промышленного и
научного потенциала Москвы и Московской области, агрессивного наступления на права трудящихся. Вот конкретные
элементы этой политики:
Ликвидация промышленных предприятий и научных учреждений под видом оптимизации, модернизации, слияния
и прочее; сокращение рабочих мест, массовые увольнения;

сокращение реального заработка, депремирование, штрафование, сверхурочные и работа в выходные без двойной
оплаты, принуждение работников увольняться «по собственному желанию»; перевод московских предприятий в регионы с более низкой оплатой труда; замещение высокотехнологичного производства полного цикла «отверточной
сборкой» продукции транснациональных корпораций; рост
объёма и интенсивности труда без увеличения реального
заработка; приватизация московских заводов и распил их
социальной базы, уничтожение льгот работников, снятие
вредности; стравливание рабочих на почве национальной
розни; поэтапное повышение пенсионного возраста.
Тяжёлый экономический и политический кризис на Украине привел к народному недовольству. Народ вышел на
борьбу. Однако трудящиеся оказались обманутыми. В результате переворота к власти просто пришел другой олигархический клан.
События на Украине показали слабость и неорганизованность рабочего и коммунистического движения не только
на Украине, но и в России.
В сентябре 2016 года завершился очередной фарс —
парламентских выборов, исход которых был предсказуемым
и закономерным.
В этой связи позиция 5-го Съезда рабочих и работников
наёмного труда Москвы и Подмосковья заключается в следующем:
Итогом любых выборов при капиталистическом строе,
какими бы «честными» и «демократическими» они не
выглядели, будет сохранение власти класса буржуазии. При
тотальном контроле со стороны государства за выборной
кампанией и подсчётом голосов, при жёстком ограничении
свободы
политической
жизни
в
стране,
при
широкомасштабном использовании властью находящихся в
её
распоряжении
огромных
финансовых
ресурсов
административного и репрессивного аппарата и средств
массовой информации принципиально невозможен переход
власти от класса капиталистов к трудовому народу путём
выборов;
Из всех участвовавших в выборах партий, ни одна из
них, и ни один кандидат не представляют и не отстаивают
интересы трудового народа. Партии, борющиеся за дело
рабочего класса, в основе своей не допускаются
буржуазной властью не только до выборов, но даже до
официальной
регистрации.
Так,
Объединенной
Коммунистической партии — власть трижды отказала в
регистрации под надуманными предлогами;

Надежды
многих
трудящихся,
связанные
с
возможностью победы на выборах КПРФ, итогом которой
будет восстановление социализма в стране, являются
пагубной иллюзией, которая выгодна буржуазной власти и
подпитывается ею. Руководство КПРФ на деле по сути
пособничает господствующему режиму, приводят в итоге
народ к пассивности и отказу от решительной борьбы,
низводя роль трудящихся в политической жизни к бросанию
бумажек в избирательные урны;
Уличные протестные выступления последних 2-лет,
которые стали менее многочисленными в нашем регионе,
свидетельствуют о разобщенности народных масс,
отсутствии единой организующей силы. Более того,
стихийный протест людей оседлали и умело направили в
безопасное для режима русло лидеры так называемой
«либеральной оппозиции», которая, по сути является
составной частью находящегося у власти паразитического
класса, а также примкнувшие к ним отдельные
представители
оппортунистических
течений
левого
движения.
Другие деятели, спекулируя на стремлении простых
людей восстановить Советский Союз, запугивают их
фантомом
«оранжевой
революции»
и
призывают
сплотиться вокруг Путина - как единственного защитника
России от разрушения. Задача всех этих сил — выпустить
пар народного недовольства в свисток, подсунуть вместо
радикальных классовых требований фальшивые и
безобидные лозунги типа «за честные выборы», «ни одного
голоса партии жуликов и воров» или «нет оранжевой
угрозе»,
выхолостить
протестное
движение
до
выслушивания безопасной для власти болтовни с
митинговой трибуны, а в итоге — свести его на нет,
заработав себе политический капитал при существующем
режиме;
Единственный путь, которым трудящиеся смогут
завоевать и удержать политическую власть в стране —
подъём народного движения снизу, его организация и
объединение в региональном, а затем общероссийском
масштабе, с выдвижением коренных классовых требований
и последовательной борьбой за их полное выполнение.
Следует признать, что Совет рабочих Москвы недостаточно эффективно работал в трудовых коллективах и профсоюзах по сплочению и организации борьбы трудящихся за
свои права и интересы, не имеет достаточного авторитета,
вследствие чего не может положительно влиять на происходящие общественно-политические процессы.
=>

=> К сожалению, в отчетном периоде Совет рабочих Москвы не полностью выполнил решения предыдущего Съезда.
Утрачен сайт Совета в Интернете «sovrab.ru».
За отчетный период выпущено четыре номера газеты
«Московский рабочий» тиражом тридцать семь тысяч экземпляров, которые распространялись у проходных 23
крупных предприятий Москвы и Подмосковья, среди жителей московского региона, рассылалась по 28-ми городам
России и Украины в печатном и электронном виде.
В условиях обострения классовых противоречий, ухудшения социально-экономического положения, вследствие
развития нового витка мирового финансово-экономического
кризиса,
Съезд постановляет:
1. Работу Совета РОО «Объединения наемных работников столичного региона» за отчетный период признать
удовлетворительной. Отчет КРК принять к сведению;
2. Обратиться к руководителям коммунистических и левых партий с требованием их объединения в политической
борьбе за социализм;
3. Вновь избранному Совету в ближайшее время создать новый сайт организации в Интернете, при этом постараться восстановить архив старого сайта, назначить ответственного за это направление одного из членов вновь избранного Совета;
4. Принять все необходимые меры для объединения
двух рабочих Советов в единую организацию и провести
Объединительный съезд до 7 ноября 2017 года;
5. Съезд поручает вновь избранному Совету рабочих
Москвы руководствоваться в своей работе следующими
основными задачами:
5.1 Содействовать всеми средствами подъёму борьбы
рабочего класса, развитию экономических требований до
политических, наполнению общедемократических лозунгов

пролетарским классовым содержанием.
5.2 Способствовать выдвижению рабочего класса на
позицию локомотива общенародного протестного движения,
как в столичном регионе, так и в стране в целом;
5.3
Поддерживать
самоорганизацию
массового
движения рабочих и других наёмных работников, от
первичных профсоюзных организаций, советов трудовых
коллективов и забастовочных комитетов — к их
объединению на уровне Москвы и области — к их вливанию
в общероссийские политические структуры рабочего класса;
5.4 Бороться с разлагающим и обезоруживающим
влиянием буржуазии в рабочем движении, под какими бы
масками она ни выступала. Разъяснять трудящимся, что
правящий режим Путина, либералы, националисты, а также
оппортунисты,
прикрывающиеся
коммунистическими
вывесками и левыми фразами — в равной степени
классовые противники пролетариата;
5.5 Налаживать взаимодействие со всеми политическими и общественными организациями в Москве и Подмосковье, других регионах России, действующими в коренных
интересах широких масс трудящихся.
5.6 Считать важнейшей задачей укрепление тесных
контактов с профсоюзами трудящихся мигрантов, независимым профсоюзом «Работников ОАО ВИЛС», Защита,
Межрегионального профсоюза железнодорожников и Межрегионального профсоюза работников общественного
транспорта, вовлечение их в общую борьбу за права рабочего класса;
6. Решая эти задачи, исходить из конечной цели рабочего движения - ликвидации эксплуатации человека человеком, ликвидации частной собственности на средства производства и построения коммунистического общества.
7. На данном этапе добиваться:

-прекращения дальнейшей приватизации и акционирования госпредприятий;
-организации новых рабочих мест, включая высококвалифицированные;
-остановить рост тарифов естественных монополий,
ибо объективных причин для их роста нет;
-принятия новой редакции закона о профсоюзах;
-законодательного оформления участия трудовых коллективов в управлении производством и собственностью их
предприятий, права на солидарную забастовку;
-не допущения повышения пенсионного возраста.
8. Развернуть повседневную работу по пропаганде Уставных задач Совета рабочих;
9. Осенью 2017 года провести Научно-практическую
Конференцию «О формах и методах борьбы за социальные
права трудового народа на современном этапе»;
10. В целях расширения прав трудовых коллективов и
наемных работников, их защищенности от собственников и
работодателей, продолжить работу по инициированию принятия новой редакции Трудового Кодекса РФ, который ограничил бы всевластие работодателей и расширил бы права
трудящихся
11. В целях получения широкой трибуны для пропаганды Уставных целей и задач Совета рабочих, на предстоящих выборах в Муниципальные Советы депутатов Москвы в
сентябре с.г. выдвинуть от имени организации 10-15 кандидатов в депутаты.
12. Вновь избранному Совету обсудить критические замечания и предложения, высказанные делегатами на Съезде и наметить план их реализации
Председательствующий
Секретарь
г. Москва

А.И.Поротиков
А.Т.Жигалов
12 марта 2017 года

ИЗ ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА СОВЕТА РАБОЧИХ МОСКВЫ 5-МУ СЪЕЗДУ РАБОЧИХ
Цель нашего съезда – дать новый импульс развитию
рабочего движения в столичном регионе, обеспечить организацию пролетариата, его политэкономическую учёбу.
Прошлый, 4-й Съезд состоялся в марте 2014 года.
В нашем Совете в разное время работали представители шести компартий, представители профсоюзов, беспартийные. Были и «засланцы» с целью противодействовать
работе Совета, забалтывать решения, срывать заседания,
взять под контроль Совет и его печатный орган – газету
«Московский рабочий». Всё это мы преодолели, перебороли
в предыдущие годы. Не дали превратить заседания Совета
в межпартийные склоки, работали дружно, в меру своих сил
и возможностей. И это безусловное достижение Совета
рабочих Москвы.
Внешнеполитическая обстановка за отчётный период
претерпела некоторые изменения:
Политико-экономический кризис всей мировой капиталистической системы продолжается. За счёт обесценивания
национальных валют, снижения реальной заработной платы
и пособий в который уже раз обнищало население стран
«третьего мира» в том числе и России. Новые кризисы неизбежны при капитализме и научно доказаны. Россия всё
более заявляет о себе как империалистическая держава,
вмешиваясь в дела других государств, требуя своего куска в
разделе добычи, как, например, в Сирии. Применяет различное оружие, технику, торгуя этим на рынке вооружений,
обогащая воротил ВПК на крови других народов. Прихватив
Крым, в то же время торгуется Донбассом и Луганщиной, не
признавая республики вопреки проведённым референдумам о независимости в них. Где правящему режиму РФ выгодно или позволяют западные «партнёры», там и признаёт
народное волеизъявление. Стравлены народы Украины и
России на националистической почве, хотя в обеих странах
хозяйничает олигархия, неплохо взаимодействуя между
собой. Путин и Порошенко мило беседуют друг с другом по
телефону. А меж тем идёт война… События на Украине и
Новороссии показали слабость и неорганизованность рабочего и коммунистического движения там и в России.
Невзирая на имперские замашки, Россия в глобальном
мире включена в международное экономическое разделение труда на правах зависимого эксплуатируемого звена,
как сырьевой придаток, с дешёвой и бесправной рабочей
силой. Так называемые «российские компании», крупнейшие из которых уже стали транснациональными корпорациями, проводят империалистическую политику вывоза капитала, в том числе в офшоры, а также скупают зарубежные
профильные компании целиком или пакетами акций.
Внутриполитическая обстановка характеризуется приданием политико-экономического кризису перманентного, то
есть постоянного характера. Проще говоря, чтобы работяга
больше работал за меньшие деньги, поменьше думал, не
протестовал; поддерживал президента всея Руси; во всём
негативе винил Госдеп США и его агентов. Для этих задач
мобилизуются средства массового оболванивания граждан.
Лишь бы не допустить осмысления классовой сути происходящего. Демагогия и ложь правящего режима стали просто
феноменальными. Например, ранее Путин обещал создание 25 миллионов высококвалифицированных рабочих
мест. Где они?
Трудовые протесты и забастовочное
движение в России в 2015-2016 годах
Организованные трудовые протесты происходят там,
где есть по-настоящему независимые от работодателя
профсоюзы. Российские работники в своих протестах очень
миролюбивы и очень редко прибегают к крайним радикальным формам протеста. Отчасти это связано с боязнью организаторов, самих участников оказаться в роли зачинщиков
и участников беспорядков. Организаторов, к тому же, могут
привлечь через суд к возмещению убытков за период простоя или даже признать экстремистами.

Важно отметить, что власть готовится к подобным событиям. В мае 2016 года в Златоусте Челябинской области
прошли учения по подавлению рабочей забастовки на территории предприятия. В апреле 2016 года на базе УФСИН
России по Ульяновской области прошли учения по ликвидации массовых беспорядков. А в Смоленске полиция отрабатывала предотвращение протестов из-за роста коммунальных платежей.
По данным Центра Социально-Трудовых Прав (ЦСТП):
В 2016 году можно выделить протест бывших горняков
компании «КингКоул», г. Гуково, Ростовская область. Собственник забросил шахты, не поддерживает инфраструктуру.
Вывезены станки, оборудование, срезаны рельсы. Налицо
уничтожение орудий и средств производства. Причина конфликта - это задолженность в 300 млн. рублей. Шахтеры
писали жалобы, проводили митинги, голодали, обращались
в суд. Денег так и не получили. При попытке шахтёров организованно выехать в Москву, все выезды из города были
перекрыты.
В 2015 г. зарегистрировано рекордное количество протестов – 409. Это на 40% больше, чем в 2014-м, тоже рекордном году. Причём с приостановкой работы (стоп-акций),
из них – 168. Лидерами по протесту оказались Центральный, Северо-Западный и Сибирский округа. Москва стала
бесспорным лидером по кол-ву протестов – 10% от общего
числа. Но это потому, что протестующие из регионов России
апеллируют к центральным властям или головным офисам
компаний в столице в надежде, что те примут меры.
На промышленность и транспорт пришлось 30% и 24%
от общего числа всех протестов. 20% протестов – доля протеста бюджетников. Среди причин протестов – невыплата
зарплат – 48% и политика руководства – 40%.
По форме трудовых протестов лидируют:

Выдвижение требований – 49%;

Митинг вне предприятия – 30%;

Остановка подразделений – 18% (всего предприятия – 11%);

Обращение к властям и правоохранительные органы – 14%.
(Продолжение на стр. 2).
Результативность протестов:
Этот важный показатель размыт и часто его невозможно
подсчитать. Информация имеется о 62% всех случаев протеста. Отмечаем, что более решительный протест с остановкой работы (стоп-акция) имеет больше шансов на успех
для работников, но и больший риск для его организаторов.
Ничего не добились работники в 21% случаев, а вот стопакция принесла полное или частичное выполнение требований в 51% случаев.
В 2016 году зафиксирован новый рекорд количества
протестов – 419. Правда, меньше на 10 стало стоп-акций –

158. В числе лидеров Центральный,
Приволжский и Сибирский округа: 20,
15 и 14% соответственно.
В Москве прошло 6,9% от всех
проведённых акций.
На промышленность, транспорт
пришлось 25 и 18% общего кол-ва
протестов. Доля бюджетников – 24%.
Причины протеста:
Невыплата зарплаты – 56%;
Политика руководства – 36%;
Низкая зарплата – 16% (в прошлом
году – 21%);
Увольнения, сокращения – 15% (в
прошлом году – 22%).
Форма трудовых протестов:
Выдвижение требований –53%;
Митинг вне предприятия –31%;
Остановка подразделений –19% (всего предприятия – 12%);
Обращение к властям и в правоохранительные органы –
23%.
Результативность протестов:
Примерно 25% акций имеет успех, а стоп-акция принесла
успех в 44% случаях. Продолжение переговоров с администрацией, что без стоп-акций было бы невозможным, тоже
расценивается как успех.
2017 год. В январе произошло 22 трудовых протеста, в
том числе 8 стоп-акций. Самой заметной стала акция московских метростроевцев из СМУ-77.
Немного российской статистики:
Уровень безработицы в РФ по итогам 2015 года составил 5,6% (4 миллиона 264 тыс. чел.) вопреки безапелляционной лжи премьер-министра Медведева, что безработных
в стране нет. Уровень безработицы в Москве – 1,8%, в Московской обл. – 3,3%.
Задолженность по зарплате на конец 2015 года по РФ
составляла 3 млрд. 572 млн. рублей.
Число ликвидированных рабочих мест в организациях
без учёта субъектов малого предпринимательства по итогам
2015 года составила 3 миллиона 118,2 тыс. человек. В том
числе в обрабатывающих производствах - 544,4 тыс. человек. Число созданных рабочих мест составило 2 миллиона
719,6 тыс. человек. В том числе в обрабатывающих производствах - 379,9 тыс. человек.
За последний год количество долларовых миллионеров
увеличилось на 10%.
Продолжается или близка к завершению политика
разрушения промышленного и научного потенциала
Москвы и Московской области, агрессивного наступления на права трудящихся. Вот конкретные элементы этой
политики:
• Ликвидация промышленных предприятий и научных
учреждений под видом оптимизации, модернизации, слияния и пр.; Сокращение рабочих мест, массовые увольнения;
• Сокращение реального заработка, депремирование,
штрафование, сверхурочные и работа в выходные без
двойной оплаты, вынуждая работников увольняться «по
собственному желанию»;
• Перевод московских предприятий в регионы с более
низкой оплатой труда. Например выведена в Ленинградскую
область фабрика «Лиггет-Дукат». С обвинением профсоюза
в завышенных требованиях, на которые не пошёл работодатель;
• Рост объёма и интенсивности труда без увеличения
реального заработка;
• Приватизация московских заводов и распил их социальной базы, уничтожение льгот работников, снятие вредности;
• Распространение «заёмного труда»;
• Стравливание рабочих на национальной почве. =>

=>

Отчёт о проделанной работе Советом рабочих
Совет в силу различных причин снизил активность
своей работы. Совету рабочих необходим новый импульс
развития, новые молодые силы. Ни в коем случае не останавливаться, идти вперёд! Совет нужен как межпартийный орган, как союз партийных и беспартийных рабочих,
объединяющий профсоюзы. Превращение же Совета в
«массовку», этакую группу быстрого реагирования по
поддержке различных выступлений и протестов, а тем
более протестовать вместо самих рабочих – совершенно
недопустимо, да и нереально ввиду занятости товарищей
на работе. Совет продолжал выпускать газету «Московский рабочий», тиражом 10 тысяч экземпляров, а в 2016
году тираж был снижен до 7 тыс. экз. Снижение выпуска
обусловлено подорожанием услуг типографии. Газеты
распространялись внутри и у проходных 20-ти предприятий и организаций Москвы и Подмосковья, среди жителей московского региона. Газета рассылается активистами по городам России.
В Совете работали представители пяти компартий они же делегаты предприятий, и беспартийные. Работали
представители двух профсоюзов – «Трудящихсямигрантов» и «Защиты». Кто хотел работать и мог работать – работал.
К сожалению, мы остались без сайта и помещения на
Каширском шоссе. Часть членов Совета была занята партийной работой и не представляла Совет в различных
акциях протеста и солидарности. Члены РРП, например,
после начальной активности, пропали, не участвовали в
работе Совета. Надо сказать, что и обращений в Совет
было крайне мало. По всем по ним мы давали консультации по юридическим и правовым вопросам, выражали
солидарность.
Наши требования к властям и владельцам предприятий: Прекратить дальнейшую приватизацию предприятий!Прекратить вывод уцелевших предприятий за
пределы своих регионов! Остановить сокращение рабочих мест! Создания новых рабочих мест, включая высококвалифицированные! Остановить рост тарифов естественных монополий! Не повышать пенсионный возраст!
Необходимо немедленно поднимать пролетариат на
борьбу против увеличения пенсионного возраста! Не дожидаясь выборов. Власти прозондировали почву: массовых выступлений протеста нет – значит можно наступать
в этом направлении. Чиновники – наёмный отряд буржуазии - повысили себе возраст выхода на пенсию, внушая
пролетариату смириться и подчиниться, но чиновник тяжелее ручки ничего не поднимает. Их бы отправить вместе с депутатами и министрами после 60-ти трудиться на
завод, к станку, на конвейер, на шахты, в рудники конкурировать с молодыми рабочими. Вот тогда мы бы посмотрели на их законотворческую прыть.
В 2013 году Всемирная организация здравоохранения сообщила в ежегодном докладе, что продолжительность жизни российских мужчин самая короткая среди
населения Европы и Средней Азии: российские мужчины
в среднем доживают лишь до 62,8 лет. (А Росстат считает
мужчин экономически активными до 72 лет, то есть ещё
10 лет после среднестатистической смерти!). По сути нас
и подрастающее поколение лишают пенсии и самой жизни – работай до самой смерти или умри от голода.
Совет призывает:
• Создавать Советы рабочих и работников наёмного
труда, как органы политической и экономической борьбы
пролетариата за свои права и коренные классовые интересы.
- Делегировать своих представителей в общегородской Совет рабочих Москвы для координации протестных
и солидарных действий, организации классовой борьбы.
- Создавать на своих рабочих местах независимые
борющиеся профсоюзы, такие как рабочие профсоюзы
«Защита» и МПРА. Поддерживать борьбу Советов и
профсоюзов не только на своём, но и на других предприятиях, активно проявлять солидарность!
- Учиться организованной борьбе, привносить передовой опыт в свои трудовые коллективы.
Не имея реальной власти, бесплодны призывы к установлению рабочего контроля над производством. Проконтролировать будет невозможно! Только завоевав политическую власть, установив диктатуру пролетариата
вместо диктатуры буржуазии, строя социализм и коммунизм, рабочий класс сможет воплотить в жизнь свои классовые интересы, ликвидировать частную собственность как основу для эксплуатации человека человеком, как
возможность присваивать чужой неоплаченный труд.
Пролетарии всех стран – соединяйтесь против
буржуазии всех стран! Без организации рабочий класс
– ничто! Да здравствует социализм!
12/03/17, г. Москва
Доклад опубликован на сайте:
http://bolshevick.org/otchyotnyj-doklad-5-mu-sezdu-rabochix/#more-3574

О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
МНОГОПАРТИЙНОСТИ
Некто Куликов, а межпартийной рассылке, в истерическом тоне рассказал о том, как он побывал членом нескольких коммунистических партиях, устал от их грызни и поэтому
решил больше никуда не ходить.
Вопрос о преодолении многопартийности поставлен
Куликовым правильно, но решение ищется не в той стороне.
Я согласен, что совершенно не достойное коммуниста занятие плодить новые партии. Но вы, Куликов, решили никуда
не идти больше, а попытаться разрешить проблему пустыми
межпартийными разговорами. Я пошел в ВКП(б), парию,
название которой и сталинизм в программе мною приняты,
но в которой, в отличие, от многих других, отсутствует
"вождь", вроде Андреевой.
А отсюда, собственно, сначала диагноз. Многопартийность коммунистов связана не с непреодолимыми разногласиями, а с конкуренцией вождей и индифферентностью рядовых членов партий. Вроде коммунист, ну и хорошо.
Но и это тоже лишь поверхностный факт. Предлагаю
заглянуть глубже. Первичная причина — это буржуазная
реакция, о которой с подачи Кагарлицкого говорят с обратным знаком. Т.е. говорят, как о кризисе левого движения и
марксизма. Но это не верно, потому что речь идет снова
лишь о следствии.
Следствие, т.е. идеологический кризис, находится под
рукой, его легко увидеть, о нем можно долго рассказывать
друг другу, и даже друг друга обвинять в кризисе. Мол не
хотим встать рядом с "рабочим авангардом" Чижикова, или
не хотим помириться с помощью критики Сталина имени
Бойкова, или не хотим слушать правду о социализме из уст
"очевидца" Паульмана, не считаем нужным принять единственно верный политэкономический рецепт Эпштейна, Копылова, Петрухина или Першина... Список можно и продолжить... И в этом его бессмысленность.
Осмысленность начинается тогда, когда эту ситуацию
ставишь на ноги и отрываешь от бесконечных споров. Кризис определен реакцией, а реакция в начале нулевых получила нечаянный подарок в виде высоких цен на сырье. Это
позволило прямым образом использовать социальное наследство СССР для подкупа пенсионеров, армии и промышленного рабочего класса.
Подкуп, конечно, был не умышленным, а вынужденным,
так как режим Путина закреплялся после достаточно бурных
90-х годов и должен был по всем основным социальным
пунктам идти на уступки. И, между прочим, эти уступки как
раз и вырвала борьбы рабочего класса в 90-е годы.
В чем выражаются эти уступки и подкуп?
1) Относительно высокая пенсия для тех, кто работал
еще при советской власти, и кто мог создать реальное противодействие реставрации капитализма. Как раз для тех
стариков, которые готовы были погибать возле Белого дома
в 1993 году. И эта пенсия часто выше зарплаты какогонибудь дворника или почтальона, самого неквалифицированного и забитого пролетариата.
2) Земельная собственность доставшаяся аграриям.
Сейчас уточнил — на 2009 год было 12 миллионов собственников земли, у каждого из которых, была сельскохозяйственная земля от 8 до 12 га. В настоящий момент число
собственников наверняка уменьшилось, но еще не настолько, чтобы говорить о завершении буржуазной экспроприации земли.
Владельцы этих маленьких участков, как правило, сами
их не обрабатывают, потому что не владеют средствами
производства даже в объеме крестьянина царской России.
Они сдают ее в аренду агрофирмам и фермерам, но не готовы с ней расстаться. При этом очень многие из них влились в ряды промышленного пролетариата и составляют
отряд с двойственной позицией (полупролетрарской). Чаще
от таких именно рабочих исходит идея народоправия, кооперавного социализма, какой-либо иной формы улучшения
капитализма.
3) В собственности многих горожан, и бывших крестьян
осталось так же личное хозяйство. Западный капитализм
таким хозяйством похвастаться не может. Это 0,3 до 0,5 га у
нескольких десятков миллионов рабочих. И оно — это личное хозяйство участвует в товарном производстве, занимая
в валовой продукции более 40 % российского рынка.
Каждый отдельный владелец личного хозяйства обогатиться на этом рынке не может, так как включается в него от
случая к случаю, но они кормят огромную армию мелких
заготовителей, торгующих на колхозном рынке. И это тоже
часто, то рабочие, то торговцы, то нищие. Т.е., тоже, в основном — полупролетариат.
4) Приватизированное жилье. И некоторыми рабочими
теперь уже купленное в ипотеку жилье. Когда потрачены
свои кровные — перспектива национализации, мало кого
радует. И мы знаем как много людей живет в общежитии, и
что без национализации жилищную проблему будет не возможно решить, но тут один отряд класса противостоит другому отряду класса.
А капиталистическая экспроприация еще даже не начиналась. Реакционное правительство покупает расположение
тем, что не позволяет описывать квартиры за долги.
5) Свобода предпринимательства, соединенная с маленьким, технологичным и доступным инструментом позволяет рабочим иметь дополнительные заработки, без бюрократического вмешательства, без налогов.
6) Огромное количество бывших советских предприятий
пока позволяет себе не увольнять персонал, не создавать
слишком сильную напряженность в коллективе, избегать
потогонной системы. И недаром наиболее сильное профсоюзное и забастовочное движение существует только в автопроме, который является ввезенным капиталом, и который
применяет буржуазную эксплуатацию в полной мере.
7) Первые пять пунктов создают так же скрытую безработицу, т.е. человек не работает, и получает жизненные

средства либо от сдачи квартиры, либо от мелкой торговли,
либо от мелкого сельского хозяйства, либо от случайных
шабашек, и пока мечтает разбогатеть.
8) Относительные возможности, которые до сих пор позволяла иметь рабочему его зарплата, связаны так же с
отдыхом в Турции и Тунисе, с покупкой автомобилей и загородных участков, с возможностью выучить своих детей за
деньги в вузах.
Таковы факты. И если современный молодой рабочий
общается с сорокалетним рабочим, чья молодость выпала
на ужасы перестройки, он узнает, что при социализме были
очереди, отсутствовало жилье, и нельзя было поехать в
Турцию.
Так потому ли рабочие не принимают марксизм, что он
как-то неправильно сформулирован? Нет. Рабочие не принимают марксизм, потому что бояться потерять собственность, и те мелкие удовольствия, которыми его пока подкупала реакция.
Вот здесь, в реакции, корни всех оппортунизмов, многопартийности и вождизма.
Рассмотрим подробнее теперь и другую сторону вопроса. Подкуп рабочего класса — проблема известная давно.
Возможность подкупа в России, была правда не настолько
классическая, чтобы ее увидеть сразу. Завоевания СССР и
богатства, созданные советским народом, вот, что дало
временные козыри реакционной буржуазии.
И на вопросе о том, что рабочему классу "очень хорошо
живется при современном капитализме", больше не буду
заострять внимание. Рабочему классу живется плохо, но его
все время цепляют кандалами еще больших потерь. Поэтому, задумываясь о закрытии границ, о потере садового участка или клочка земли и т.д., добрая половина рабочего
класса ощущает себя не пролетариатом, а мелким демократическим собственником, которому, увы, есть что терять.
Поэтому пока, наиболее квалифицированная, потенциально наиболее активная часть промышленного пролетариата, не может осознать себя как класс, не желает бурных
политических потрясений, и зачастую как когда-то крестьянство тихо верит в хорошего президента. Носителями же
марксизма чаще всего являются группы интеллигенции,
тоже ущемленные, еще с большей грустью вспоминающие о
прошлом, но хронически не умеющие слушать друг друга.
Это же объективные условия труда интеллектуалов, заставляют воспринимать собственные "учения", как единственно
правильно данные откровения.
Отсюда и вождизм — простая конкуренция множества
оппортунистических лиц, каждое из которых, как это всегда
бывает в НИИ собрало группу поддержки.
Отсюда постоянные эксцессы, обиды, надутость, бряцание советскими орденами, уходы и приходы, черные списки, и куча раскиданных треуголок Бонапарта, как будто на
площади дерется толпа маленьких Луи, в бою, потеряв свои
шапки. Это мелкобуржуазная битва, за славу, которая в
таком бою не предназначена никому.
Но существуют партии, структуры, сохраняется традиция марксизма. Следовательно, однажды, все это заработает. И на мой взгляд — это «однажды» уже совсем рядом,
так как этот год показал расширение экономической борьбы
рабочего класса.
Он показал так же, что рабочий класс не забыл одну
важную вещь, чтобы предприятие кормило его и его семью,
оно должно быть крупным и принадлежать либо государству, либо акционерному обществу. Это звучало в требованиях волгоградцев и уральцев. Кроме того, стало видно, что
даже тогда, когда владельцы устраняются от управления,
разбегаются как тараканы, или начинают войну, сознательные рабочие продолжают поддерживать свое предприятие.
Не долго осталось ждать. Реакция натолкнулась на такую же силу в Европе и США, реакция в своей глупости породила кризис, который и приведет к развитию партии рабочего класса, к ячейкам на фабриках, к студенческим кружкам, к вовлечению самых широких слоев в политическую
борьбу.
Однако, реакция не преодолевается ожиданием и надеждой на то, что рабочие начнут, а мы возглавим. Это глубоко меньшевистская позиция. Понятно, что «разгромленная революция мстит за себя». И мы в России совершенно
материально ощущаем эту месть, теряя ориентиры, утрачивая связь с рабочим движением, подменяя коммунистическую интернациональную идеологию национальной, а иногда — националистической. Мы ждем, что мировое движение снова подхватит нас, снова поддержит в нашей борьбе
за свободу рабочего класса, за лучшее будущее. Но ни наш
собственный рабочий класс, ни международное рабочее
движение не поддержат начинания, которые основываются
на поддержке правительства в его возрастающих империалистических интересах. А задача сегодня объединить русских, украинских, американских, европейских, сирийских,
африканских, китайских рабочих в единой борьбе против
империалистов.
Кто-то должен начать. Давайте будем думать, что начать должны мы, российские рабочие. Это мы отступили,
это мы позволили реакции утверждать будто коммунизм
невозможен. Значит вместо интеллигентской болтовни, нам
нужно снова и снова идти к трудящимся, добиваться соединения рабочего движения и социализма, разворачивать
движение от его ложных целей, борьбы против якобы единственного империалиста на западе, на борьбу против нашего собственного капитализма, на борьбу за политическую
власть рабочего класса, за социализм. И тогда нас поддержат явно и косвенно все униженные и оскорбленные на всех
континентах. Революция не может победить в одиночку, но
она должна хотя бы начать пусть медленное, но поступательное движение. Пора!..
Кто-то останется болтать, а кто-то пойдет туда, в горячие цеха, к «усталым» конвейерам, к людям, не забыв прихватить с собой и теоретические уроки реакции, и готовые
структуры, и опыт Советского Союза.
Э.Нигмати

СОПРОТОВЛЕНИЕ ИЛИ РАБСТВО
Вот уже больше 20 лет рабочие заводов и фабрик в
России терпят очень бедственное положение. Были, конечно, на отдельных предприятиях или даже в отдельных цехах
небольшие просветы. Когда было много работы и главное
её выполнение хорошо оплачивалось.
Но вот пришёл очередной финансово-экономический
кризис и всё встало на свои места: сокращения рабочих,
уменьшение реальной заработной платы или вовсе её невыплата, ну и так далее по списку.
Но и терпению рабочих приходит конец. Они всё чаще протестуют, требуют от начальства выполнение своих
обязательств… Для более эффективной борьбы с администрацией рабочие используют профсоюзы. Если на предприятии уже был профсоюз и он честно борется за права
рабочих, а не «прогнулся» под руководство, то это очень
хорошо. Но бывает, что профсоюз не просто не поддерживает рабочих, а наоборот встаёт на сторону работодателя и
тем самым делает легитимными все его действия.
Что же делать в такой ситуации? Главное не отчаиваться и не сдаваться. Профсоюз может создать каждый. А
ещё проще найти среди независимых профсоюзов, благо
сегодня таких великое множество, подходящий вам и создать первичную профсоюзную организацию в уже существующем профсоюзе. Это сделать совсем просто. Достаточно вашего желания и немного смелости.
По такому пути пошли мы, работники Всероссийского
института лёгких сплавов. После того как начались проблемы с зарплатами и сокращения, мы сначала начали плотно
работать с имеющимся профсоюзом. Но когда, не смотря на
все наши заявления, мы писали и каждый личное заявление, и собирали подписи по коллективными, профсоюз палец о палец не ударил для нас стало ясно, что другого пути
как самим организовываться и бороться другого пути у нас
нет.
Нашли в интернете соответствующий профсоюз
(Российский объединённый профсоюз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки). Связались с
руководством данного профсоюза, получили необходимые
материалы и провели учредительное собрание. Однако,
ещё до того как мы уведомили администрацию предприятия
о создании профсоюза, она как-то узнала о его создании. И
туту начались вызовы работников к начальнику цеха и допросы. Кто-то ломался и забирал заявление. Но большинство ответило начальнику категорическим НЕТ!
Начались и ожидаемые репрессии. Вдохновителя,
организатора и председателя первичной организации,
старшего мастера цеха Струкова В.А. уведомили о том, что
его должность сокращается вместе с ним. Печально и
страшно конечно услышать подобное, особенно когда на
кануне ты стал молодым отцом. Но главное это не опускать
руки. И товарищ Струков не сдаётся. Он готовится к суду,
пишет заявления в различные инстанции. Но главное он
продолжает бороться за права работников предприятия. Но
эта статья написана не просто чтобы информировать читателей о том что произошёл подобный случай. Её цель это
вдохновить трудящихся на борьбу.
Рабочие и инженеры, технологи, лаборанты и другие
работники! Трудящиеся! Вас в очередной раз обманывают.
Прикрываясь кризисом, вам не выплачивают премии, не
выдают спецодежду, молоко и средства гигиены, но главное
задерживают или урезают реальную заработную плату, протащили через Госдуму закон «О специальной оценке условий труда», позволяющий срезать надбавки за вредность.
Вам говорят, что нет денег и нужно потерпеть. Враньё!
Хозяева предприятий хотят сэкономить на вас и тем самым
сохранить или даже увеличить свои прибыли.
Если сегодня наступил кризис, значит, вчера его не было. Но оглянитесь вокруг себя. За годы так называемой стабильности и процветания разве ваше предприятие или завод не сокращались, разве не закрывались цеха и не увольнялись люди? То, что именно вам вовремя платили зарплату – это ещё не говорит о том, что всё было хорошо. Спросите тех, кого уволили, что они вам ответят! Вы в любой
момент можете оказаться на их месте. А то, что вы всё ещё
работаете, говорит не о том, что ваш хозяин (это не оговорка, именно ваш хозяин) о вас заботится, а о том, что это ему
ещё выгодно и вы ему приносите деньги.
Если завтра хозяину будет выгодно сравнять цеха с
землёй и на их месте построить жилой или торговый комплекс, это будет сделано незамедлительно. Имеет смысл
только то, что приносит прибыль. Вот и задумайтесь! Кризис, о котором вам говорят – это кризис буржуазии! Почему
буржуи решают свои проблемы за счёт вас? С этим никак
нельзя мириться!
Если ваш профсоюз бездействует или даже стоит на
стороне работодателя, нужно самоорганизовываться. Если
профсоюз честный, то объединяйтесь для борьбы на его
основе (не важно, член вы профсоюза или нет). Объединяйтесь, заключите выгодный для вас коллективный трудовой
договор, организуйте независимые профсоюзы, боритесь в
рядах Коммунистической партии. Только все вместе вы
сможете добиться результата.

Конечно, все мы хотим кушать уже сегодня, а значит, и
бороться за зарплату нужно сегодня. Но нужно подумать и о
будущем. Даже если вы объявите забастовку на отдельном
предприятии, то вы сможете (если сможете) добиться только решения сиюминутной проблемы. Но пока средства производства остаются в частных руках, эти проблемы будут
возникать постоянно. Нет другого пути, кроме как бороться
за политическую власть в стране.
Это можно сделать только организованно. И значит, что
вы должны объединяться в политическую партию. И такая
партия есть. И это не соглашательская КПРФ – думские
сидельцы, служащие выпускным клапаном протеста. Это
ОБЪЕДИНЁННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ.
Товарищи рабочие, сокращая вам зарплаты или задерживая их ваша администрация лишает вас и ваши семьи
права на достойную жизнь. А сокращая тех, кто борется за
ваши права, она лишает вас права быть свободным человеком. Вас лишают права иметь свою точку зрения, права высказывать её и бороться за неё.
Сокращение председателя ППО работников ОАО
«ВИЛС» Струкова В.А. – это удар не только по нему, но по
всем вам. Препятствовать созданию профсоюза – это прямое нарушение Федеральных законов. Созданная им первичная профсоюзная организация абсолютно законна. А
быть её членов – это ваше право, а не милость работодателя. Защищать свои права – это тоже ваше право, причём
полностью законное. Но даже сокращённый член профсоюз
продолжает им оставаться и может занимать выборные
должности. Следовательно, даже сокращённый Струков
В.А. сможет и будет за вас бороться.
Теперь всё зависит от вас. Ответе для себя на вопрос классика: «Тварь я дрожащая или право имею?» Вступайте в новую профсоюзною организацию. Эта организация
будет реально бороться за вас. Подтверждением этих намерений служит реакция администрации на её создание.
Борются только с реальной угрозой, а на разные мелочи
внимания не обращают. НЕ БОЙТЕСЬ БОРОТЬСЯ ЗА
СВОИ ПРАВА!!!
В. Струков

ЗАПУГИВАНИЕ И ЛОЖЬ –
ЭТО ОРУЖИЕ БУРЖУАЗИИ
Уважаемые товарищи, моя статья в первую очередь касается работников Всероссийского института лёгких сплавов. Но и другим читателям думаю, будет интересно. Потому что везде, где появляются работники,
которые активно борются за свои права и призывают к
этому других, там буржуазные руководители сразу выпускают двухголового змея – запугивание и ложь.
Так и получилось со мной. Я работал старшим
мастером литейного цеха во Всероссийском институте
лёгких сплавов. Однако, 28 июля 2016 года, я был сокращён по надуманным причинам из-за того, что я создал профсоюзную организацию. Это пояснение для тех,
кто не знаком с моей ситуацией.
Уведомление о моём сокращение было выдано
мне за два дня до моего отпуска. И пока я отдыхал, запугивание и ложь были развёрнуты на полную. Начальник
цеха собрал работников моего цеха и начал говорить о
том, что если кто-то вступит в мой профсоюз, тут же будет уволен. И сегодня начальник цеха говорит, что моё
увольнение полностью законно и правильно. Что Струков решает какие-то свои задачи (намекая на партийную
деятельность). Что созданный профсоюз незаконный. Ну
и конечно самое сладкое – руководители нового профсоюза являются иностранными агентами и финансируются из госдепа. Последний довод сегодня очень распространён. Все кто борются и протестуют, являются
предателями родины, не патриотами и так далее. До
этой лжи опустился даже руководитель уже существовавшего профсоюза.
Начну с последнего. Созданная первичная организация «работников ОАО ВИЛС» вошла в состав «Российского объединенного профсоюза работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки». Который, в свою очередь, входит в состав союза профсоюзов
России (СПР). Все эти организации зарегистрированы в
государственных органах и внесены в реестр. Этот СПР
выпускает свою газету «Рабочая сила», которая зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. А как может быть зарегистрирована издание
незаконной организации. Это первое. А второе. Если вы
возьмёте эту газету (работникам ВИЛСа она была роздана) и посмотрите в самом низу на последней странице, то у вас отпадут все вопросы о законности этого
профсоюза и о его принадлежности к иностранным агентам. Как и в любой зарегистрированной газет там содержится информация о том, в какой типографии был отпечатан данный тираж. В каком количестве. Но главное

там есть информация об источнике финансирования.
Так вот деньги на эту газету СПР получает, не много не
мало, из фонда Президента РФ. Представляете, кого и в
чём они обвинили? И прокуратура признал созданный
профсоюз «работников ОАО ВИЛС». От имени нашей
профсоюзной первички были поданы заявления в прокуратуру и уже получены некоторые ответы. Так что всё
законно. А вот препятствовать созданию профсоюза –
это не законно.
Что касается увольнений. Даже сегодняшний трудовой кодекс ещё пока защищает работников от неправомерного увольнения. Я не буду рассказывать о том,
что они сделали неправильно и почему моё сокращение
незаконно. Эту ложь опровергнет судебное решение о
моём восстановлении. Так что, товарищи рабочие не
верьте и не бойтесь этих заявлений. Одного желания
уволить мало. Не так просто сократить человека по надуманным причинам и не поплатиться за это.
Ну и наконец, о том, что Струков решает свои
партийные задачи. А что в этом плохого? Я никогда не
скрывал своих убеждений и своей партийной принадлежности. А разве Струков хочет на этом въехать в мягкое кресло депутата государственной думы? Разве для
себя я вступил в коммунистическую партию и борюсь
вместе с ней? Ведь профсоюзная борьба – это не сама
цель.
Даже самые радикальные методы, к примеру, забастовка, в борьбе за отстаивание своих прав, всё равно
оставляет рабочих в положении просящих. А дать им
или не дать чего они просят или требуют всё равно, решает хозяин. Даже если ему грозят большие убытки,
штрафы или даже тюремный срок, всё равно ему решать.
Профсоюзы остаются в роли наблюдателей, которые могут только высказать своё мнение, но не решать
чему быть, а чему нет. Поэтому борьба за улучшение
условий труда – это только борьба за улучшение своего
рабского положения. Менять нужно социальноэкономическую систему в целом. Только если средствами производства будут распоряжаться советы рабочих, а
не советы директоров рабочий станет полноправным
хозяином своей судьбы.
Вот для достижения этой цели в итоге и нужно
объединяться. Для начала в профсоюзы. Ведь организованно, не одному, а со своими товарищами бороться
легче. А профсоюзы в сою очередь должны объединяться в ещё более мощную структуру. А какая структура
может объединить в себе профсоюзы? Это политическая
партия. Вот конечная цель объединения рабочих. Только
партия может стать руководящей и направляющей силой
в борьбе рабочих за построение государства рабочих.
Только партия является выразительницей осознания
людей труда как класса. И другого пути, кроме как объединиться в коммунистическую партию, у рабочих нет.
В. Струков

«МАТЕРИАЛИЗМ И РАБОЧИЙ КЛАСС»
Так называется новая книга Ивана Комарова. В ней
показывается, как мелкобуржуазная контрреволюция в
СССР сопровождалась философской контрреволюцией, как
в соответствии с ходом этой контрреволюции менялось общественное сознание, к какому его состоянию и к какой расстановке классовых сил привела реставрация капитализма
в нашем Отечестве. В книге раскрывается классовый характер борьбы с «культом личности» И. В. Сталина. Эта борьба с «культом личности» КПСС означала мелкобуржуазную
контрреволюцию в СССР, переход КПСС с позиций диалектического и исторического материализма на точку зрения
субъективного идеализма и, таким образом, её разрыв с
марксизмом-ленинизмом-сталинизмом, превращение её в
партию социал-демократического типа, т. е. её классовое
предательство. Вы можете заказать книгу «Материализм и
рабочий класс» в редакции газеты «Молодогвардеец»
(241029, г. Брянск, а/я 110). Стоимость книги – 200 рублей
без учёта почтовых расходов. Также на реализации имеется
книга И. Комарова «Ещё раз о роли личности в истории».
В ней с точки зрения диалектического и исторического материализма показывается классовый характер черносотенной травли Сталина и сталинизма, раскрываются причины
контрреволюции в СССР и гибели социализма. Стоимость –
400 рублей без учёта почтовых расходов.

НАШЕ РАБОЧЕЕ СПАСИБО:
Совет рабочих Москвы и редакция газеты «Московский
рабочий» выражают благодарность Китаевой Е.А. из Новосибирска, ряду товарищей из Москвы и Московской области,
пожелавших остаться неизвестными, за оказанную финансовую помощь в деле издания газеты. Большое спасибо
вам, жертвующим свои трудовые рубли на выпуск нашей и
вашей рабочей газеты!
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