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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

В с е  в  Ц И р К

Ну вот, мы отголосо-
вались… Антураж вы уви-
дите в инете: пни, лавки, 
багажники машин… стыдо-
ба и срамота. Обязатель-
но требовалось противо-
действие данной афере, 
по масштабам сравнимой 
с прихватизацией. Вопросов 
изначально много, ответьте 
себе на них и картина про-
исходящего будет яснее. 
В первую очередь проверь-
те основополагающий резон 
данных манипуляций. Не су-
ществует в природе ориги-
нала Конституции 93 года, 
той самой, что вечнопьяный 
иуда написал на крови. Есть 
проект ,есть буквы на экра-
не или бумаге, но это не за-
кон. ГОСТ Р 51511-2001. 
«ПЕЧАТИ С ВОСПРОИЗВЕ-
ДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ГЕРБА», это как на 
законах должен выглядеть 
герб рфии, так же на доку-
ментах подпись «царя» или 
т. Бунша. Посмотрите Ваши 
паспорт, права- что види-
те? Подпись, удостоверяю-
щую документы. Законов мы 
не имеем, только понятия, 
подкреплённые росгвар-
дией, конституции нет… 

не было, пока мы с вами 
не пришли к пенькам. Те-
перь понятно стремление 
увеличить явку? Голосуйка, 
раздача халявных сертифи-
катов (странно, бюджеты не 
треснули!), коды которых 
ушлые ебнопуты просвечи-
вали фонариком, и попёр-
ла удача, квартирки, ма-
шинки… красота. И теперь 
мы собственными галками 
в бумажках легитимизовали, 
узаконили наше крепостное 
право. До нынешней махи-
нации ООО РФ, захватив-
шая бывшую 1/6 суши не 
могла обойти, и сейчас он 
не только стремиться пра-
вить до смерти, но и изжить 
последние препятствия 
в правовых аспектах. Нодо-
нутые громко кричали о не-
обходимости менять эль-
цинский свод законов он-де 
колониальный. Смотрим:  
Статья 9, п.2: «Земля 
и другие природные ре-
сурсы могут находить-
ся в частной, государ-
ственной, муниципальной 
и иных формах собствен-
ности». 

Другими словами, на-
род больше не имеет от-

ношения и права на при-
родные богатства. Что-то, 
конечно, может быть в го-
сударственной или муни-
ципальной собственности, 
но во главу угла поставле-
на частная собственность 
на богатства страны, что 
и есть по факту. В чьих 
руках эта собственность – 
не секрет – можно поли-
стать журнал «Форбс». 
Тайным, о чем не принято 
говорить, было и остается 
нечто другое: националь-
ное достояние, перекоче-
вавшее в частные руки, 
больше не является наци-
ональным. Конечно, это 
не тайна, но и не общеиз-
вестный факт, потому что 
немногие вообще задумы-
ваются над этим фактом. 
Российская Конституция – 
единственная в мире, до-
пускающая любую соб-
ственность на природные 
ресурсы (!!!)

Она осталась неизмен-
ной. Почитайте докумен-
ты о проданных островах 
в дельте Амура, водах Ба-
ренцева моря, торги идут 
вовсю. Действуют и многие 
другие статьи, но теперь се-
наторы СовФеда, рудимент, 
где лишь один человек до-
стоин уважения, частично 
избираются пожизненно. 
Чем не римский сенат, аве 
путин!? Трепещите, плебеи. 

И вам досталась квар-
тира от родственников, вы 
20 лет хранили гнилой шкаф 
в комнате, а тут вдруг осоз-

нали, что он корень зла? 
Выбросим, изменим назло 
всему дому. Глупость? Увы, 
политика. Гарант 20 лет 
твердит о неизменности 
конституции- бац, изменим.  
Ничего не напоминает? Да, 
да… будущие пенсионеры 
вздрогнули, а доживём ли, 
граждане? И если вы в им-
перии, любопуты, надеетесь 
быть всегда «у корыта»? 
таки нет. Графьёв и князь-
ков на всех не хватит… бу-
дете таскать рояль. 

В итоге что: против-бес-
полезно, бойкот – не эф-

фективно, пока силён ад-
минресурс и зомбоящик.

Борьба рабочих ста-
новится классовою борь-
бою лишь тогда, когда все 
передовые представите-
ли всего рабочего класса 
всей страны сознают себя 
единым рабочим классом 
и начинают вести борьбу 
не против отдельных хозя-
ев, а против всего класса 
капиталистов и против под-
держивающего этот класс 
правительства. (Ленин) 

 т.Ирина 
(продолжение следует)

Поиграй с ним в секу, поиграй,
Раз такая эра наступила.

Он – в седьмом колене вертухай,
Ты в седьмом – потомственный терпила.

Он тебя разденет до трусов
И сплясать заставит ради смеха…

То же и с подсчётом голосов,
Если кто в метафору не въехал. (с)

Коммунист сильнее 
Капиталиста, поскольку 
Коммунист Не Продаётся 
ни за какие деньги. 
Коммунист имеет 
Сознание, а Капиталист 
Ничего не имеет, 
кроме Денег. У него даже 
нет Родины, для него 
родина там, где больше 
Платят.

Ф. Кастро, 1982 г.



ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð òåë.: 8 977 782 01 08, Ñìîðãîíñêèé È.Á. ðåäêîëëåãèÿ: Áþðî Ìîñêîâñêîãî Îáêîìà ÎÊÏ, òèðàæ 999
Ìîñêîâñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ÎÊÏ okp-mo.su. Ìû â èíòåðíåòå: http://îêï-ìî.ðô

2 Êðàñíûé ëîêîìîòèâ ¹ 4 (24)

О р г а н и з а ц и я  р а б о ч е г о  д в и ж е н и я
Революция может быть осу-

ществлена только благодаря 
действию заинтересованной 
части населения, если она бу-
дет иметь силы для свершения 
революции. Заинтересован-
ной частью населения являет-
ся пролетариат и некоторые 
полупролетарские слои. Силу 
и влияние на ситуацию в стра-
не имеет только пролетариат.  
Таким образом, движущей си-
лой социалистической рево-
люции может быть только про-
летариат. Немалое значение 
имеет привлечение к револю-
ции полупролетарских и мел-
кобуржуазных слоев. Многие 
из их представителей оказались 
в этих слоях из-за безработи-
цы и безысходности. Известно, 
что бытие определяет созна-
ние. Это верно, но слишком 
упрощенно. Сознание также 
оказывает влияние на бытие. 
Они оба составляют взаимно 
связанную систему. Есть одно 
слово, которое характеризует 
наличие классового единства 
пролетариата. Это слово –  
Солидарность. Есть солидар-
ность – есть классовое един-
ство, пет солидарности – нет 
и единства. Развитию солидар-
ности мешает разобщенность 
пролетариев, даже работников 
одной профессии, уж не говоря 
о разобщенности пролетари-
ев физического и умственного 
труда. Для преодоления разо-
бщенности есть только одно 
средство – участие в совмест-
ных действиях. Совместные 
действия может организовать 
только общий для всех орган, 
например, совет представи-
телей трудовых коллективов. 
Образование пролетариата 
происходит в результате его 
организации и самоорганиза-
ции в борьбе за свои права. Без 
организации это только отдель-
ные пролетарии, но не класс. 
Организованный пролетариат, 

прежде всего, должен иметь 
свою организацию. Широкую 
и сплоченную .Революционной 
ситуации не будет без широ-
кой, постоянной борьбы тру-
дящихся за свои права. А объ-
единение пролетариев и есть 
главная предпосылка для такой 
борьбы. У пролетариев в своей 
массе недостаточно сознания, 
чтобы отказаться от принципи-
альной возможности разбога-
теть за счет других. Значит нуж-
но , чтобы появилось у них это 
сознание. А просто передать 
сознание нельзя, он должен за-
хотеть принять его. Примет его 
он только по необходимости, 
которая возникает во время 
совместной с другими проле-
тариями борьбы за свои права. 
Значит лучший способ донести 
до пролетариев марксистскую 
идеологию это организация 
их борьбы , организация про-
летарского движения. Нельзя 
внести в пролетариат самосо-
знание, можно внести только 
идеологию, а самосознание 
пролетариат вырабатывает 
сам в борьбе. Самосознание 
и единство нельзя привнести 
извне, они вырабатываются 
только в процессе совместной 
борьбы за свои права. А важ-
нейшим условием организован-
ной совместной борьбы являет-
ся наличие широкой массовой 
организации. Такой организа-
цией могли бы быть профсою-
зы. Но их узко направленность 
и отстраненность, в массе, от 
политической борьбы, а так-
же соглашательство лидеров 
затрудняют выполнение ими 
функции ведущей силы проле-
тариата. Для преодоления ра-
зобщенности есть только одно 
средство -участие в совмест-
ных действиях. Совместные 
действия может организовать 
только общий для всех орган, 
например, совет представи-
телей трудовых коллективов.  

Совет представителей трудо-
вых коллективов это сходка 
работников предприятий, кото-
рым есть чем поделиться с дру-
гими и которые интересуются 
жизнью остальных трудящихся. 
Тех, которым надоело чувство-
вать себя беззащитными пе-
ред хозяевами и чиновниками 
и которые хотели бы узнать, как 
защитить свои права , а может 
быть и получить помощь в этой 
защите. В одиночку, даже груп-
пой противостоять начальству 
сложно, а когда за тобой весь 
округ, или лучше вся Москва, 
совсем другое дело. Когда мы 
соберемся, то это будет поч-
ти Совет депутатов. В 1905 
и в 1917 году Совет диктовал 
властям города. Сейчас другая 
обстановка , но Совет это не 
просто кучка людей, он сможет 
влиять на решение многих про-
блем. Только вместе мы сила. 
Объединение и централиза-
ция рабочего движения это не 
только создание центрального 
органа, но и главным образом 
не это. Это создание развет-
вленной сети связи , информа-
ции, взаимодействия и взаимо-
помощи всех групп трудящихся 
разных предприятий и регионов 
Мы своим трудом создаем бо-
гатство нашей страны. Но на-
шей жизнью распоряжаются те, 
заслуги которых только в ловко-
сти вовремя хапнуть часть го-
сударственной собственности. 
Владеть всем должны люди тру-
да. Только нам всем трудно со-
браться вместе, чтобы предъ-
явить свои права. Один выход 
собрать представителей цехов, 
бригад и других трудовых кол-
лективов. Никаких предприни-
мателей, чиновников и других 
паразитов. В 1905-ом и 1917-ом 
это называлось Совет рабочих 
депутатов. И мы, и вы готовы 
выбрать своих депутатов.

Ю. Антонов  
(продолжение следует)

Колонка редактора:
В ЧЕМ БЫЛ ИСТИННЫЙ СМЫСЛ 

СУББОТНИКОВ?
П О Ч Е М У  И Х  Н А З В А Л И 
Л Е Н И Н С К И М И ?

Каждый апрель по стране 
проходят субботники, кото-
рые не только молодыми, но 
средним поколением воспри-
нимаются как мероприятие по 
уборке. Причем даже руково-
дящие работники страдают та-
ким заблуждением. Во время 
объезда практики пришлось 
поправить начальника станции, 
который уверял моих студентов, 
что субботники по уборке были 
придуманы Лениным. В чем 
же он не прав? Есть в Москве 
большой проспект, именуемый 
Шоссе энтузиастов, – в честь 
декабристов, которых (а затем 
народовольцев и большевиков) 
гнали по этой, как писал Мая-
ковский, Володимирке. Страш-
но далеки были декабристы от 
народа, скажет Ленин. Симво-
лично, что невдалеке в рабочем 
прижелезнодорожном микро-
районе есть улица, названная 
в честь тоже энтузиаста, но не 
дворянина, а рабочего, – улица 
Буракова. Иван Ефимович Бу-
раков (1888-1952) был как раз 
организатором самого первого 
в мире субботника, названно-
го Лениным Великим Почином. 
Сейчас, после десятилетий ка-
зенщины в профсоюзной ра-
боте и одобрямс в партийной, 
трудно представить себе – как 
без указивки сверху, когда еще 
не воцарился бюрократический 
принцип инициатива наказуема, 

рабочие, имевшие уровень об-
разованности меньше нынеш-
них, своим классовым чутьем 
поняли, что строится теперь 
их государство, а не господ-
ское, а потому его надо силь-
нее защищать, даже в личное, 
нерабочее время. В память 
об этом сознательном рабочем 
в 1967 году (к 15-летию кончи-
ны) на здании управленческого 
корпуса Локомотивного депо 
Москва-сортировочная уста-
новлена мемориальная доска, 
а улица, вдоль которой протя-
нулось депо и станция Перо-
во, получила название в честь 
выдающегося рабочего вожа-
ка. Сейчас, в условиях моно-
полистического капитализма, 
немыслимо выходить в личное 
время для обогащения отрасле-
вых тузов. Они и так понуждают 
в личное время проходить раз-
ного рода инструктажи и техни-
ческую учебу, так что (с учетом 
пригородной дороги) целый 
день отдыха рабочий развлека-
ется на своей работе по прихоти 
начальника. А официальный Ро-
спрофжел защищает не работ-
ника от начальника, а наоборот. 
Потому и выродился великий 
почин в подметание и вытира-
ние. И возродится он только 
с возрождением Советской вла-
сти, очищенной от извращений 
посленинского периода.

МОСКОВСКОЕ ГОЛОВОТЯПСТВО
Несколько лет назад столи-

цу сотрясали митинги протеста 
против так называемой хрено-
вации. И произошло это пото-
му, что ради бизнес-интересов 
извратили благую идею- пе-
реселить москвичей из ветхо-
го и мало комфортного жилья: 
Вопрос очень деликатный,  
затрагивающий, как мини-
мум, две проблемы (этаж-

ность без лифта и выход окон 
на тихий зеленый дворик или 
шумную пыльную магистраль). 
Но поскольку главным было по-
быстрее сорвать куш, получался 
парадокс-в программу входили 
дома, жители которых были про-
тив, и не входили дома, жители 
которых были за программу. 
Лишь массовые митинги проте-
ста остудили пыл строительного 
бизнеса, и закон о реновации 
стал по 8 пунктам совсем дру-
гим. Теперь новая заморочка, 
которая может вызвать массо-
вое недовольство, -поспешный 
ввод еще неготовых Москов-
ских центральных диаметров, 
работа которых затруднит по-
ездки дальнего Подмосковья 
и авиапассажиров, которые 
пользуются Аэроэкспрессами. 
Так, на Савеловском направ-
лении к строительству нового 
двухпутного моста через Канал 
имени Москвы еще не присту-
пали, а двухэтажный состав  
Аэроэкспресса не пролеза-
ет под Тверской путепровод 
у перронной платформы Бело-
русского вокзала, из-за чего 
авиа-пассажиры вынуждены 
через мост тащиться на остров-
ную платформу, с которой под 
мост поезду можно пролезть. 
Чем объяснить такую чрезмер-
ную торопливость? Выборов 
в наступающем году в столице 
не намечается. Очевидно, голо-
вотяпством!

Вторая из перечисленных 
проблем возникла около 10 лет 
назад, когда обустроенный 
терминал для аэроэкспрессов 
в Шереметьево перенесли с Са-
веловского вокзала, где такой 
мостовой проблемы нет. Види-
мо, кто-то погрел руки на двой-
ном обустройстве. Да и зачем 
гонять составы между двумя 
вокзалами, когда у Савелия есть 
станция метро?

ПИСАТЕЛЬ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-

БОЛЬШЕВИК(?)
История знает немало при-

меров многогранности лич-
ностей выдающихся людей 
(П.Чайковский, Бородин, Рим-
ский-Корсаков и т.д.). В этом 
ряду находится и Николай Ге-
оргиевич Михайловский (лите-
ратурный псевдоним Гарин). 
На своем недолгом веку (1852-
1906) он стал свидетелем мно-
гих знаковых событий, которые 
нашли отражение в его произ-
ведениях:

- проблемы русской дерев-
ни, включая нарастание в ней 
рыночных отношений; описание 
в очерках и рассказах очень от-
личается от брехни литератур-
ного власовца ЛЖЕ-ницына;

- проектирование Трансси-
бирской магистрали;

- первая русская революция.
Как выпускник Петербург-

ского ж-д. ВУЗа (ЛИИЖТ), о чем 
на его стене есть мемориаль-
ная доска, он принял участие 
в проектировании и сооружении 
Транссиба. Реальные процессы 
нашли отражение в последней 
(и,увы,незаконченной) части 
его автобиографического про-
изведения-именно «Инженеры» 
представляют интерес для же-
лезнодорожников и транспорт-
ных строителей и для студентов 
этих специальностей. Он пока-
зывает не глянец капитализма, 
а неприглядную его изнанку. На-
пример, как в конкуренции (как 
извращенной форме соревно-
вания) оклеветанный подрядчик 
повесился, но после обнаруже-
ния несправедливости покойни-
ка, естественно, не воскресить. 
Писатель, по сути, является 

основателем неофициальной 
столицы Сибири. Именно его 
вариант перехода Транссиба 
через Обь был принят к испол-
нению, и в этом месте появил-
ся поначалу небольшой посе-
лок Новониколаевск, ставший 
впоследствии Новосибирском. 
Привокзальная площадь в Ново-
сибирске носит его имя, а под 
ней – метростанция «Площадь 
Гарина-Михайловского». На 
ней планировалось поставить 
памятник Гарину. Сейчас едро-
совские борзописцы в Сибири 
пытаются поставить под сомне-
ние отцовство писателя именно 
за то, что он помогал большеви-
кам, а не царским опричинкам. 
Поэтому памятник поставили 
не ему, а одному из монархов. 
В 1896 г. он стал одним из ос-
нователей газеты «Самарский 
вестник», которая первой в Рос-
сии приобрела промарксистскую 
направленность. Знакомство 
и общение с Горьким, который 
увлекался марксизмом и был 
лично знаком с крупнейшими 
деятелями РСДРП, способство-
вало радикализации политиче-
ских взглядов Михайловского. 
Во время революции 1905 г. он 
уже стоял на политической плат-
форме РСДРП. Писатель-изы-
скатель благотворно поработал 
и в Крыму. В 1903 году изыска-
тельная партия, возглавляемая 
Н. Г. Гариным-Михайловским, 
прорабатывала строительство 
южнобережной электрической 
железной дороги, связавшей бы 
Ялту с Севастополем. За 8 ме-
сяцев были рассмотрены 22 ва-
рианта трассы, но смерть Га-
рина-Михайловского помешала 
постройке дороги. Его изыска-
ния были использованы при 
строительстве междугородной 
троллейбусной трассы Симфе-
рополь-Алушта-Ялта.

М.Кардасевич


