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Рабочий класс, организуйся!
Забастовка, - оружие рабочего
класса!
Долой коммунистов и демократов!
Долой ФЕОДАЛОВ и БУРЖУЕВ!
Да здравствует пролетаризм!
Да здравствует революция!
Вся власть рабочим!

НУЖНА РАБОЧАЯ ПАРТИЯ!

«История научила нас борьбе
за диктатуру пролетариата и за-
воеванию ее. История же учит
нас извлекать уроки из пораже-
ний. Там, где капитализм не мо-
жет справиться с пролетариатом
силой оружия, он прячется и про-
растает вновь, цепляясь за малей-
шую предоставленную ему при-
вилегию, обманом и одурачива-
нием рабочих захватывает все то,
что им было потеряно. Пролета-
риат не может надеяться на то,
что какие-то люди и какие-то
силы уберегут его от возрожде-
ния капитализма. Только его соб-
ственная неиссякаемая бдитель-
ность может служить ему гаран-
тией. Пролетариат не может на-
деяться и на своих лучших пред-
ставителей, ибо, отделяясь от
класса, они начинают действо-
вать соразмерно своим индивиду-
альным силам. Пролетариат не
может довериться даже им самим
рожденной партии, если она бе-
рет власть; власть - такая приви-
легия, которая не может испор-
тить, обуржуазить только сам
пролетариат.

Только постоянная готовность
всего класса выступить в защиту
своих прав и интересов, если
надо - с оружием в руках, только
постоянный классовый контроль
над всеми общественными про-
цессами, только вечный энтузи-
азм самодеятельной пролетарс-
кой организации обеспечивает
пролетариату его гегемонию. Вот
почему, не снимая призыва к
объединению пролетариев всех
стран, мы провозглашаем глав-
ным лозунгом нашего времени:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДИКТА-
ТУРА ПРОЛЕТАРИАТА!»

А.Б.Разлацкий

(31.03.1935 - 6.11.1989г.)

Требуем свободы собраний, митингов,
демонстраций и забастовок!

Да здравствует демократия и гласность!
Долой диктатуру преступной власти!

Долой культ личности Путина!

Уважаемые друзья!
По сложившейся традиции 31 марта, в день рождения Алексея

Борисовича, его родные, друзья, соратники соберутся у его могилы
на городском кладбище в Самаре. Сбор 31 марта у центрального входа
на городское кладбище (с ул. Партизанской) в 16.00. Если кто опоздает
- звоните на мобильные.

Приглашаются все желающие.

ВТОРОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

МАНИФЕСТ

31 МАРТА ДЕНЬ ПАМЯТИ
Алексея Борисовича

РАЗЛАЦКОГО

БРИТАНИЮ ОЖИДАЕТ РЕКОРДНАЯ ПО
МАСШТАБАМ ЗАБАСТОВКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
30 марта в Великобритании начнется масштабная четырехдневная за-

бастовка железнодорожников. Ожидается, что она будет самой масштаб-
ной акцией подобного рода в данной отрасли за последние 16 лет.

Профсоюзы обещают, что в течение всех четырех дней движение по-
ездов будет остановлено.

Во Франции отменили значительную часть рейсов региональных и
скоростных поездов из-за акций протеста против экономических реформ
правительства.

По мнению бастующих, власти недостаточно борются с безработицей.
Участники акций протеста также выступают против увеличения пенси-
онного возраста.

В забастовке участвуют все основные профсоюзы Франции. Учителя
выступают против сокращения рабочих мест.

ВО ФРАНЦИИ ПРОХОДИТ КРУПНАЯ
ЗАБАСТОВКА

В пятницу в столкновениях бастующих университетских профессо-
ров с полицией в бразильском Сан-Паулу, сообщила пресс-служба мест-
ной полиции.

Преподаватели вузов устроили демонстрацию в престижном районе
Морумби в южном округе Сан-Паулу. Они требовали от правительства
пересмотра условий оплаты труда в государственной системе высшего
образования. По данным полиции, в шествии приняли участие до 5 тысяч
человек. За порядком в районе шествия следили 350 полицейских.

Конфронтация началась после того, как демонстранты попытались
прорвать полицейский кордон и прорваться к зданию правительства.

В СТОЛКНОВЕНИЯХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С
ПОЛИЦИЕЙ В БРАЗИЛИИ РАНЕНЫ 16 ЧЕЛОВЕК
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Разговор будет жёстким. Потому что
главной болезнью рабочего движения
сегодня является предательство рабоче-
го дела внутри него самого.

Жизнь убедительно показала и пока-
зывает, что гниение, как проказа, в мас-
совом порядке поражает все рабочие
организации. Уцелевают лишь редкие
низовые звенья, и то потому, что есть
всё-таки лидеры, которые просто не мо-
гут перевернуться, переродиться в силу
своих личных качеств - уж такими их пу-
стили на свет отец с матерью. Общая же
картина такова, что чем выше ступень
рабочей организации, тем безнадёжнее
положение, т. е. верхние этажи профсо-
юзов, комитетов, стачкомов - это уже
мирно живущие с начальством, антира-
бочие конторы. Так будет и впредь, пока
не избавимся от болезни, пока не при-
мем мер к исцелению. Речь вот о чём.

Становясь освобождёнными, отрыва-
ясь от коллективов, вожаки и лидеры
превращаются пусть в своих, рабочих,
но всё-таки чиновников. Да, они зани-
маются полезной работой: выполняют
наши поручения, ведут различные пере-
говоры, заседают с начальниками в ка-
бинетах... Но вот проходит время, и во-
жаков будто подменили! Потому что
находиться среди начальства - всё рав-
но что здоровому человеку оказаться
среди заразных, да ещё старающихся
заразить других, больных, - а начальство
с его повадками, нравами, гнилью для
мужиков есть чистый СПИД! Как быть?

Врачами для загнивающих лидеров
могут быть только те, кто их избирает,
т.е. рабочие коллективы: бригады, учас-
тки, цеха... Наиболее организованной,
готовой к действию является только бри-
гада, потому что нас объединяет сама ра-
бота, совместный труд. Здесь всё на
виду, тут очки никому не вотрёшь. Мы
знаем друг друга и по жизни - бывает,
что бригада роднее родни. Ну а дальше
- завод, город, регион, страна: ведь в оди-
ночку не победить. А вот дальше совсем
не так, как в бригаде.

Время от времени собираются раз-
личные рабочие конференции, съезды -
нужное и даже необходимое дело. Но!
Но их-то готовят, формируют и прово-
дят как раз те, кого надо бы крепко по-
лечить! В результате у них всегда и пре-
зидиум свой, и в зале большинство хо-
луёв да шестёрок. В бригаде шестёрки -
единицы, и потому действуют втихую,
но на съезды они съезжаются густо и уже
тут вместе с шефами, президиумом ре-
шают всё: голосуют как надо, поддаки-
вают вовремя, молчат и вякают по ко-
манде, «честно» отрабатывают свои
иудины серебреники. Так проходит
большинство съездов, где нас продают
с потрохами. Лидеры и их холуи дело
знают туго.

А жизнь идёт своим чередом. И вот
следующая забастовка - лучше стихий-
ная, злая, лютая. Такая забастовка назы-
вается стачкой. Она рушит барьеры меж-
ду цехами, будит спящих, поднимает с
колен безответных. Кажется, меняется
сам воздух, мужики становятся свире-
пыми, готовыми на всё. Полной мерой
выдают по заслугам всем: и начальни-
кам, и властям, и своим паскудам. Выд-
вигаются новые лидеры, свергаются ста-
рые. Здесь нет ни своих, ни чужих, а
лишь общая воля, общая цель. В своих
коллективных действиях мы всесильны

АЛЕКСЕЙ, НЕ ЗАИГРАЙСЯ!

и добиваемся своего. Но забастовка за-
канчивается, и всё поворачивается по-
старому. Мы рассыпаемся как организо-
ванная, готовая к действию сила. Её надо
бы поддерживать на определённом уров-
не, для чего, казалось бы, и нужны проф-
союзы, комитеты, стачкомы... Но их, как
видим, тут нет. Круг замыкается. Как по-
ложить конец этому? Кто или что обес-
печит нам постоянную готовность выс-
тупить против кого угодно и чего угод-
но, если что не так? Ведь если началь-
ники (от мастера до президента) будут
видеть и знать, что мужики не шутят, а
в любой момент готовы собраться и выт-
ряхнуть из них душу - вряд ли они захо-
тят врать, издеваться, воровать. Вряд ли!

Так что же нам нужно?
Среди нас всегда есть те, кто точнее,

яснее других выражают общие мысли,
общие интересы, кто не гнул и не гнёт
голову перед начальством, а главное - не
гниёт ни при каких условиях. Теперь
представим, что они сумели объединить-
ся по всей стране в одну команду с на-
дёжной связью, железной волей, дисцип-
линой, с ясным пролетарским сознани-
ем. Это, наверное, уже будет не стачком,
не профсоюз, не комитет, а совсем иная
рабочая организация... Да, это будет ра-
бочая Партия! Вот и ответ на главный
вопрос: только Партия сплотит, объеди-
нит нас в борьбе за НОВУЮ жизнь.

Цель, задача, назначение партии -
служить рабочему делу, служить проле-
тариату. Её члены не должны иметь ни-
каких постов, льгот и привилегий - ни-
каких! «Чтобы вести за собой голодных,
надо голодным быть самому» - это дол-
жно быть записано и в Программе и Ус-
таве партии.

Такая партия будет держать под при-
стальным пролетарским контролем и
начальников, и наших рабочих лидеров.
А это она может делать только одним
способом: она не должна давать покоя
прежде всего нам самим, т.е. первой об-
ращать внимание рабочих как на равно-
душие, гниение в наших собственных
рядах, так и на любые происки и козни
начальства - от цехового до российско-
го. Она должна как бы постоянно зво-
нить над нами в колокол, поддерживая
и в «мирное» время нашу организован-
ность, нашу готовность к коллективным
действиям. И так в каждом заводе, в каж-
дом городе, по всей стране.

И последнее, важное. История пока-
зала: пролетарская партия не должна
брать власть в свои руки, не должна быть
правящей, иначе она превращается в
сытную кормушку для своих членов:
«власть - такая привилегия, которая не
может испортить, обуржуазить только
сам пролетариат»! Жизнь лишь тогда
потечёт как надо, когда подлинным хо-
зяином будет сам организованный рабо-
чий класс, сами организованные рабо-
чие. Всегда, везде, во всём! Только
партия способна поднять класс на такую
высоту, без неё он слеп, разбит парали-
чом, без неё пролетариат - гигант в це-
пях.

Вот почему нам нужна не какая ни-
будь, а Партия Диктатуры Пролетариа-
та (ПДП). То есть партия рабочей влас-
ти. Именно она приведёт нас к Револю-
ции, без которой не вырваться из раб-
ства ни нам, ни всему обществу!

Григорий Исаев

ПОЧЕМУ ГНИЮТ
РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ,

ПРОФСОЮЗЫ,
СТАЧКОМЫ?

25 март 2010 Сегодня, после провала переговоров, представители работодателя уведомлены о проведе-
нии на заводе Форд предупредительной забастовки с 15 -00.

Представители работодателя пытаются препятствовать Конституционному праву гражданина РФ на учас-
тие в забастовке и пытаются запугивать рабочих дисциплинарными взысканиями в виде выговоров и увольне-
ний.

Алексей Этманов. (http://mpra.info)

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА
НА ЗАВОДЕ ФОРД

ЗАПРЕЩЕННЫЙ
МИТИНГ В САМАРЕ!
После длительного перерыва в

Самаре прошел первый митинг
ЗАПРЕЩЕННЫЙ властями!

27 марта на центральной площа-
ди Самары — площади имени В.В.
Куйбышева должен был состояться
митинг протеста против перехода
Самарской области на московское
время. Менее чем за три дня до даты
его проведения городская админис-
трация отозвала «согласование», де
на площади будет организована
сельскохозяйственная ярмарка, и
она была срочно организована, но
не смогла помешать тем, кто пришёл
высказаться против перевода Самар-
ской области в московский часовой
пояс.

«Долой москвичей!» «Долой
Артякова!» -требовали участни-
ки запрещенного митинга!

Ну и, как всегда в этот же день
партия “Воля”  митинговала на пл.
Кирова с лозунгом “Власть народу”
т.е. С. Пеуновой, давно и тщетно
стремящейся стать мэром или на ху-
дой конец депутатом...

Очередной этап переговоров между профсоюзом и руководством автозавода Ford Motor Company в Ленин-
градской области пройдут 29 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости рассказал лидер профсо-
юза Алексей Этманов. По его словам, переговоры пройдут в рамках примирительных процедур. На вопрос,
будут ли продолжены акции протеста рабочих, он ответил, что это будет зависеть от результатов будущих пере-
говоров. Лидер профсоюза затруднился уточнить количество участников предупредительной забастовки 25
марта, добавив, что «их было достаточно, чтобы остановить заводской конвейер».

Этманов также подчеркнул, что «нелегальной», по выражению администрации завода, забастовки 25 марта
не было. «Они могут заявлять, что угодно, - сказал лидер профсоюза, - в конечном итоге это может определить
только суд».

Напомним, 25 марта на автозаводе Ford в Ленинградской области с 15 до 19 мск был остановлен конвейер в
ходе предупредительной забастовки. Основным требованием рабочих было повышение зарплаты на 25%. Ад-
министрация завода заявила, что акция была нелегальной, так как уведомление о ней было подано за час до
начала забастовки.

ПРОФСОЮЗ И РУКОВОДСТВО FORD
ВСТРЕТЯТСЯ 29 МАРТА (ЛЕНОБЛАСТЬ)

ВСЕ НАЧАЛЬНИКИ СВОЛОЧИ!

Просим помочь с распространением “Забастовки”
Газета выходит по понедельникам.


