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Обращение Союза жителей Кузбасса к президенту, народу России 

 и жителям Кузбасса 

Презренны вы в своѐм богатстве, 

Угля и стали короли! 

Вы ваши троны тунеядцы, 

На наших спинах возвели. 

Заводы , фабрики, палаты - 

Всѐ нашим создано трудом. 

Пора! Мы требуем возврата 

Того, что взято грабежом. 
 
из «Интернационала» (полная версия) 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ГИБНУТ  -  СОБСТВЕННИКИ БОГАТЕЮТ! 

 ХВАТИТ! 
На шахте Распадской в Междуреченске Кемеровской области 

произошла авария, погибло более 60 человек. Шахта принадле-
жит капиталистам, один из ее хозяев – миллиардер Роман Абра-
мович, разбогатевший, так же, 
как и другие олигархи, на 

разворовывании общенарод-
ной собственности, созданной 
в СССР, и ставший знамени-
тым благодаря покупке анг-
лийского футбольного клуба 
«Челси» - чемпиона Англии, и 
баснословно дорогим обедам 
в ресторанах. Вот куда идут 

деньги, при социализме шед-
шие на безопасность труда, на 
зарплаты трудящимся, на 
доступное и качественное 
образование и медицину, ко-
торые правительство сейчас 
хочет тоже окончательно до-
бить и сделать платными.  

Недавно Абрамович купил новый особняк, и на новоселье к 
нему пожаловал сам премьер-министр Путин. Буржуазная власть 
– президент, правительство, партия «Единая Россия» - служит 
крупному капиталу и полностью срослась с ним. А на народ им 
плевать, лишь бы работали на них и не возмущались, а если воз-
мущались, то шепотом.  

Но потрясенные трагедией шахтеры не стали молчать, а по-
требовали ответа от власти, потребовали правды о катастрофе и 
улучшения условий труда, увеличения заработной платы, чтобы 

не было необходимости соглашаться на смертельный риск ради 
того, чтобы прокормить семью и сохранить рабочее место. И 
когда они не получили этого, они перекрыли железную дорогу, 
чтобы привлечь внимание к своим требованиям. Власть направи-
ла на них ОМОН, собранный из других регионов, т.к. местные 
отказались. Но шахтеры дали достойный отпор и лишь с большим 
трудом властям удалось деблокировать магистраль.  

Борьба горняков продолжается. Власть применяет репрессии 

и развернула кампанию клеветы на участников шахтерских акций 
протеста, город Междуреченск фактически находится в блокаде. 
Возможно, попытаются подкупить людей подачками и найти для 
отвода глаз козлов отпущения, но это не решит проблем трудя-
щихся.  
 

Товарищи! 

Выразим солидарность с борющимися шахтерами! 

Не будем и сами терпеть издевательства капиталистов 

и бюрократии! 

Требуем освободить арестованных участников столкно-

вений с ОМОНом! 

Власть и собственность – трудовому народу! 

Долой капитализм! Да здравствует социализм! 

Присоединяйтесь к внепарламентской левой оппози-

ции! 
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ВСЕ НА ПИКЕТ! 
Пикет солидарности с шахтерами 

Междуреченска пройдет в Новоси-

бирске 21 мая (пятница) с 17.15 до 
18.15 на пл. Ленина. 

РАБОЧИЕ  ГИБНУТ—ХОЗЯЕВА БОГАТЕЮТ.  ХВАТИТ! 

В то время, как на нас делают миллиарды долларов, 
на которые потом строят себе дворцы и виллы, в которых 
потом гуляет наш премьер-министр, мы сотнями гибнем 
в шахтах, наши люди губят себя за копейки. 

Последние события в Междуреченске стали для нас 
последним доводом - дальше терпеть нельзя. Мы не бу-
дем рабами, рабочим скотом, с которым можно не счи-
таться, как бы это не хотелось некоторым правящим лю-
дям. Мы устали от рабства и унижения. Хватит! 

Мы обращаемся к Президенту Медведеву. Если ко-
нечно именно он 
наш президент, а не 

кто-то иной. 
Наши требова-

ния такие: 
1. Освободить 

всех арестованных в 
Междуреченске в 
ближайшие дни, 
прекратить всякое 

преследование. Пре-
кратить оскорбле-
ния и клевету про-
тив жителей города 
в центральных СМИ 

2. Повысить 
зарплату во всех 
рентабельных шах-

тах региона в три 
раза, считая от ми-
нимальной, но не 
ниже 45.000 рублей. 
Именно из-за малых зарплат идет нарушение техники 
безопасности, в резльтате чего наши люди гибнут сотня-
ми 

3. Прекратить преследования за независимую проф-
союзную деятельность по защите интересов рабочих. 

Виновных в преследованиях следует строго наказывать 
4. Вывести из Междуреченска силы МВД, привезен-

ные из других городов 
5. Ввести в каждом городе ежемесячно массовую 

народную встречу с главой администрации города, чтобы 
давал отчет народу, что сделано им полезного за прошед-
ший месяц, и отвечал лично на вопросы, принимал пети-
ции и обращения граждан 

Другие решения нас не устроят. 
Ждем Вашего ответа господин Президент России. 

Ждем ответа до утра пятницы, 21 мая. 
В случае невыполнения наших требований, мы будем 

вынуждены уже говорить и действовать в области поли-
тики, а не социальных требований. 

Теперь обращаемся к землякам. 
Для того, чтобы услышать решения высшей власти 

страны в наш адрес - мы собираемся 22 мая, в субботу, у 
зданий администраций наших городов. Ровно в 16.00. 

Перечень городов, где мы объявляем всеобщий сбор 
граждан, и где действуют наши инициативные группы: 

Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-
Кузнецкий, Междуреченск, Анжеро-Судженск, Белово, 
Березовский, Калтан, Кемерово, Киселевск, Мыски, 
Осинники, Полысаево, Прокопьевск. 

Мы призываем приходить на сбор не только шахте-
ров и их близких, но и всех, кому не наплевать на общее 
положение дел на нашей земле. Пусть чиновники выйдут 
и дадут нам ответ на наши требования. И нас устроит 
только выполнение всех требований. 

Сразу предупреждаем министра Нургалиева и губер-
натора Тулеева, что "шутить" с нами, так как вечером 14 
мая в Междуреченске - не советуем. 

Знаем, что часто нас не слышат. И вместо разговоров 

завозят ОМОНы. Поэтому: 
1) Обращаемся ко всем партиям и общественным 

структурам страны. Просим Вашей поддержки. Офици-
ального хотя бы заявления, что вы поддерживаете наши 
требования и готовы вместе с другими партиями помо-
гать нам - чем сможете в нашей самозащите. Отсутствие 
официальной Вашей позиции до 21 мая будет означать, 

что вы на самом деле против народа. О чем будет доведе-
но до сведения всей страны. Пока мы видим что предста-
вительница только одной партии попыталась нам помочь, 
остальные молчат. Нам потребуются информационная, 

юридическая помощь, она уже требуется арестованным 
нашим братьям в Междуреченске, и другое содействие от 
вас, в т.ч. организационное. 

2) Просим все СМИ, которые не продажные: - расска-
зать о наших требованиях - прислать к нам своих пред-
ставителей 22 мая - публиковать правдивую информацию 

о событиях у нас, а не ту, 
что врут по ТВ 

3) Обращаемся ко всем 
жителям России, в связи 
с тем, что мы находимся 
в информационной бло-
каде, наши форумы и 
группы в социальных 
сетях заблокированы 
ФСБ, а что остаются, 

кишат платными наемни-
ками, работниками 
гос.структур и милицио-
нерами, которые выдают 
себя за обычных жителей 
и обманывают людей и 
страну своей ложью: - 
рассказывать правду 

среди друзей и в интер-
нете, рассказывать о со-
бытиях у нас, чтобы 
страна знала о происхо-

дящем здесь и чтобы нас не могли раздавить, сегодня 
раздавят нас - завтра вас 

4) Обращаемся к нашим жителям: - составляйте спи-
ски всех тех, кто живет в вашем городе, и кто будет пре-
следовать нашу народную самозащиту - чиновников, 

милиционеров. Составляйте и публикуйте их в интерне-
те, развешивайте на улицах. Весь город должен знать их 
пофамильно. Семьям тех, кто готов избивать женщин, 
как это произошло в Междуреченске - должно быть 
стыдно за своих отцов, братьев и сыновей. Если Вы знае-
те кого отправляли бить наших людей в другие города - 
собирайте информацию про них тоже. - делайте само-
стоятельно листовки с нашими требованиями и про места 

сбора 22 мая, развешивайте по улицам и домам - расска-
зывайте про сбор всем знакомым и друзьям - не верьте 
никому, кто будет говорить, что нашу акцию отменили, 
даже якобы если будут говорить от нас, и другой лживой 
клевете, которая уже наводняет все подкупленные СМИ - 
собирайте свои общие кассы для помощи задержанным 
братьям, передавайте родственникам - не поддавайтесь 
на агитацию продажных псевдоактивистов, которых под-

купили власти - делайте самостоятельно повязки белого 
цвета, надевайте их на месте сбора 22 мая - создавайте 
самостоятельные негласные ячейки Союза жителей Куз-
басса 

22 мая встретимся на улицах наших городов. За Сво-
боду и Справедливость! 

Центральный Штаб Союза жителей Кузбасса г. Ново-

кузнецк 16 мая 2010 года 
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Возрождение Советской власти для спасения России от разрухи и колонизации - это 

коммунистическая программа-минимум в условиях любой формы диктатуры буржуа-

зии. 

Задача восстановления Советской власти на 
практике означает необходимость осуществле-

ния социалистической революции. Конкретные 

формы революции и методы борьбы будут зави-

сеть от конкретной обстановки момента. Абсо-

лютно ясно одно: революция возможна только 

при соответствующем подъеме, уровне организо-

ванности и масштабности развития массовой 

борьбы трудящихся в самых различных формах - 

от профсоюзной экономической борьбы до поли-

тических стачек и уличных выступлений. Это 

основное необходимое условие успеха. Доста-

точным его должна сделать грамотная и самоот-
верженная работа коммунистов по руководству 

борьбой трудящихся. 

В трудовых коллективах уже создаются очаги 

сопротивления и органы самоуправления 

(стачечные, забастовочные и рабочие комитеты, 

Советы рабочих, рабочие профсоюзы и т.д.), призванные стать первичными ячейками 

Советов. Таким образом, создание Советов, их прототипов и аналогов - будущих Сове-

тов (политических органов диктатуры пролетариата) - это практическая задача подго-

товки революции и восстановления Советской власти, а не только теоретические планы 

будущего государственного строительства. Задача РКРП-РПК - через свои первичные 

организации и с помощью средств массовой агитации и пропаганды придавать этой 
инициативе повсеместный характер. Одновременно следует разъяснять, что ограниче-

ние рабочего движения этой ступенью борьбы грозит низведением органов самоуправ-

ления трудовых коллективов до роли бессильных придатков буржуазных парламентов. 

Требуется интеграция усилий по регионам и отраслям с выходом на общероссийский 

уровень с едиными политическими требованиями. Стратегическую линию на создание 

Советов снизу доверху с фактически нарастающим расширением их функций и влияни-

ем на рабочий класс РКРП-РПК сочетает с курсом на подготовку и проведение Всерос-

сийской политической стачки, которая при определенных условиях может завершиться 

переходом политической власти в стране в руки Советов. 

Механизм этого перехода зависит от обстановки. В общих чертах предпочтительны 

следующие этапы: 

Руководство Всероссийской политической стачкой берет на себя Всероссийский 
стачечный комитет. Всероссийский стачечный комитет готовит и объявляет политиче-

скую стачку, требования которой: 

- Немедленная (“добровольная”) отставка президента и правительства. 

- Самороспуск обеих палат Федерального Собрания и передача власти Всероссий-

скому стачечному комитету. 

Всероссийский стачечный комитет назначает Временное правительство и объявляет 

о созыве Всероссийского Съезда Советов. Таков возможный вариант осуществления в 

России второй социалистической революции. 

Без сомнения, буржуазные силы попытаются удержать власть, используя силовые 

структуры государства. Рабочий класс оставляет за собой право ответить на насилие со 

стороны эксплуататоров адекватными мерами. Все будет решаться борьбой, реальным 
соотношением сил! 

Из программы РКРП-РПК 
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управлением Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
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Разъясняем по-рабочему: 

Кровь для олигархов 
 

Очередная авария в России – взрыв на крупнейшей шахте «Распадская» унесла 
жизни десятков шахтеров. Встречаясь с родственниками погибших (а тогда ещѐ и про-

павших без вести) шахтеров, премьер Владимир Путин посочувствовал им и посето-
вал на то, что это, мол, профессиональные риски, к сожалению, они были и остаются 
во все времена.  

Так ли это и почему в новейшей истории России эти риски реализуются все чаще, 
все плотнее и все трагичнее? 

Комментирует ситуацию Первый секретарь ЦК РКРП-РПК (Российской коммунисти-

ческой рабочей партии — Революционной партии коммунистов), Секретарь РОТ 

ФРОНТа Виктор Тюлькин: 

Действительно, риски были всегда, и в своѐ время шахтѐры с суровой 
гордостью говорили, что в каждой горящей лампочке наших квартир есть 
капелька шахтерской крови. Однако размеры этой капли в советские време-
на уменьшались, и за этим следила всласть. Недра и шахты принадлежали 
государству, специальные службы надзирали за безопасностью, вели стати-
стику, разрабатывались соответствующие программы и меры по обеспече-
нию безопасности, в том числе дегазации пластов, на которые отпускались 
все необходимые средства. В результате капелька эта становилась всѐ 
меньше и меньше, а лампочки горели всѐ ярче и ярче. 

Сегодня шахты и заводы прихватизированы господами «эффективными 
собственниками». Шахтѐрский труд приносит им прибыль в рублях и валюте. 
Использование этой прибыли – дело олигархов. Конечно, что-то они хотя бы 
для видимости направляют на статьи под названием «безопасность», но на 
собственную безопасность и удовлетворение собственных потребностей они 
направляют неизмеримо больше. Так, в работе шахты «Распадской» задей-
ствованы капиталы известного всей России, да и миру, Романа Абрамовича, 
чей английский футбольный клуб «Челси», в который он вбухал (и продолжа-
ет это дело) сотни миллионов фунтов стерлингов, только что выиграл чем-
пионат своей страны. Так что теперь можно сказать, что в каждом затолкан-
ном в ворота соперников мячишке есть капля крови российских шахтѐров. 

Эта картина характерна не только для шахтѐрских профессий, но и для 
всех других отраслей народного хозяйства, для жизни всех отрядов рабочего 
класса России.  

Недавно другой богатей России – Михаил Прохоров, который сделал (а 
правильнее – уворовал) свои капиталы на эксплуатации «Норильского нике-
ля», приобрел профессиональный клуб баскетбольной ассоциации США 
«New Jersey Nets». Следует отметить, что экологическая обстановка в Но-
рильске давно оценивается как катастрофическая, комбинат «Норильский 
никель» является одним из крупнейших в мире загрязнителей окружающей 
среды, при неблагоприятных ветрах превышение ПДК (предельно допусти-
мой концентрации) вредных веществ достигают десяток и сотен раз. Эколо-
гами давно доказано, что с этим напрямую связаны повышенные заболевае-
мость и смертность окрестных жителей (а вообще-то и всего мира, в частно-
сти канадцев, которые очень много возмущаются по этому вопросу).  

Таким образом, можно сказать, что теперь в каждом заброшенном в бас-
кетбольную корзину американском мяче есть капля жизни работников рос-
сийского Заполярья.  

В этом суть процесса. Если раньше капля рабочей крови отдавалась для 
того, чтобы лампочка светила ярче всем, а все – в лице государства – забо-
тились о том, чтобы максимально уменьшить эту каплю, то сегодня рабочая 
кровь обеспечивает удовлетворение прихотей и похотей господ олигархов.  

Для того, чтобы прекратить этот процесс паразитирования кровососов и 
создаѐтся Объединѐнный Трудовой Фронт России – РОТ ФРОНТ. 

Источник: http://rkrp-rpk.ru  

Кто владелец? 
Владельцы Шахты «Распадская» - богатейшие люди России 

По информации «Новой газеты», корреспонденты которой связались с Джоном Манном, 

официальным представителем Романа Абрамовича, доля молодого да раннего российского 

олигарха в шахте «Распадская» составляет около 14%. 

По данным российского издания журнала «Форбс» (http://www.forbesrussia.ru/rating) Роман 

Абрамович занимает сейчас  4-ое место в рейтинге «русских богачей». Его состояние оценива-

ется в 8,5 миллиардов долларов США. Но если этот баловень судьбы, ставший одним из собст-

венников великой когда-то страны, хорошо известен, в том числе и своей близостью к «семье» 

Бориса Ельцина, то вот о другом владельце шахты - ее нынешнем генеральном директоре, 

известно не много. Между тем, гендиректор шахты Геннадий Козовой числится по все тому же 

рейтингу «Форбса» под номером 68. Сейчас его состояние составляет 900 миллионов долларов. 

А ведь еще какие-то лет 20 назад нынешний «господин» Козовой был простым подземным 

слесарем. В переломном 1991 г. он — председатель совета акционеров АОЗТ «Распадская». 

Затем — манипуляции с акциями и консолидация основного пакета акций предприятия в руках 

Козового и его подельника - Вагина, который сейчас является замом Козового и занимает 64 

место в списке богачей страны с 950-ю миллионами долларов. 

Вспомним те времена — начало и середину 90-х: как всем обещано было стать эффективны-

ми собственниками! «Эффективными» стали не все. 

Ну а что касается вопроса, на кого же работают тысячи шахтеров и в чьих интересах выкачи-

ваются наши российские недра, то примечательно заявление самого Козового: в кризисный 

2009 год, в марте компания ввела для шахтеров четырехдневную рабочую неделю и снизила 

зарплаты на 40%. При этом, как отмечает Козовой, основные собственники «Распадской» 

«сами поумерили аппетиты». По итогам девяти месяцев 2008 года компания выплатила акцио-

нерам дивиденды в размере $42 млн — это в четыре раза меньше, чем планировалось!!! 
(http://www.forbesrussia.ru/rating/100-bogateishih/kozovoi) 

Как говорится, кому - супчик жидок, а кому - жемчуг мелок. Каждому свое. Ну а по поводу 

того, чьи интересы защищает власть, включая популярных в народе президента и премьера, 

достаточно вспомнить «крылатое» «пересмотра итогов приватизации не будет». 

Сибирь Трудовая 

От Советов, через Политическую стачку 

 - к Социализму! 

Россию трясѐт раз за разом обвал, 

Как в бурю на море, бушующий вал. 
Так рядом с шахтѐрами ходит беда: 

Смесь пыли и газа, огонь и вода. 

 

Подпорки скрипят - оседает земля, 

Пыль душит и слепит, но ждут все угля. 

В семье напряжѐнка - нет денег опять. 

А где же шахтѐру без риска их взять? 

 

Мир изменился - вернулись рабы. 

В России повысился спрос на гробы. 

Нет денег в достатке - о жизни забудь! 

Без денег под землю - единственный путь. 

Семья провожает шахтѐра в забой. 

Всегда, как в последний, решительный 
бой. 

Ведь может остаться он в шахте навек, 

Где сгинуло много уже человек. 

 

Был каждый в почѐте когда-то шахтѐр, 

Пока Дьявол память народу не стѐр. 

Да, жил он тогда! Выживает теперь... 

Как загнанный в угол израненный зверь. 
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