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Свободу рабочим Марути-Судзуки!

Да здравствует международное единство рабочих!

18 марта 2017 года 13 рабочих японско-индийской компании Марути-Судзуки в Индии были 
приговорены к пожизненному заключению по сфабрикованным обвинениям в убийстве, 
18 были приговорены к длительным срокам заключения. Всего несколько часов спустя 
35 000 рабочих вышли на забастовку против этого скандального приговора. Национальный 
день забастовки назначен на 4 апреля. ИКОР поддерживает эту акцию и призывает к 
всемирным действиям солидарности. Единственное «преступление» этих рабочих состоит в 
одной из первых и потому имеющей высочайшее международное значение забастовке 
«штатного коллектива» против увольнения  заёмных рабочих и в строительстве боевитого 
профсоюза РСМЗ (Рабочий союз Марути-Судзуки (MSWU) вопреки всем репрессиям.

Агрессия против рабочих Марути-Судзуки является в тоже время и агрессией против всего 
международного пролетариата. ИКОР — всемирная революционная организация, включающая
50 партий и организаций-участников на четырёх континентах, выражает свою полнейшую 
солидарность и требует немедленного аннулирования судебных приговоров и 
освобождения политических заключённых.

ИКОР поддерживает призыв индийских профсоюзных активистов к общенациональной стачке 
4 апреля и призывает к всемирной солидарности и протестным акциям в этот день в целях
осуществления и укрепления международной солидарности и международного единства 
рабочих против ультрареакционного индуистско-фашистского правительства Моди. Опыт 
рабочих показывает необходимость координации развёртывающейся борьбы, имеющей 
международный характер бушующей борьбы на международном уровне:

 Российское государство использует полицию и военизированные формирования против 
справедливой борьбы российских шахтёров «Кингкоул» в г. Гуково, требующих 
компенсации в связи с закрытием предприятия. Они блокируют город и совершают 
нападения на горняков.

 С приобретением компании Опель группой ПСА угроза нависла над десятками тысяч 
рабочих мест в Германии и Франции, рабочие активисты ратуют за трансграничную 
борьбу.

Следуя призыву Карла Маркса и В. И. Ленина «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», ИКОР, 
как организация практического сотрудничества и координации, содействует международной 
борьбе рабочего класса, и, в частности, поддерживает создание Международной координации 
рабочих-автомобилестроителей (www.iaar.de/index.php/ru/) и Международной координации 
горняков  (www.minersconference.org/index.php/ru/)).

Спустя столетие после победоносной Октябрьской революции 1917 г. в России, мы помним её 
важнейший урок — в деле борьбы за общественные перемены, в революционном движении, 
руководящая роль должна быть именно у рабочего класса! Одержать же победу рабочие могут 
только обладая сильным, прочно связанным с ними революционным руководством, 
революционными и марксистско-ленинскими партиями!

За укрепление международного единства рабочих, международного рабочего 
сотрудничества!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!

За укрепление ИКОР!

http://www.iaar.de/index.php/ru/
http://www.minersconference.org/index.php/ru/


Подписи (31 марта 2017 г.., подписание продолжается):

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация Конго ), Демократическая 
Республика Конго

2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские марксисты-ленинцы . Пролетарская 
линия)

3. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Коммунистическая Партия Южной 
Африки (Марксисты-Ленинцы) )

4. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая демократическая социалистическая 
организация), Тунис

5. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская Организация Афганистана), 
Афганистан

6. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш )

7. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Коммунистическая Партия Индии 
(Марксистско-Ленинская) Красная Звезда)

8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)

9. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая Партия (Машал))

10. APTUF   All Pakistan Trade Union Federation (Все-пакистанская Федерация Профсоюзов)

11. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая марксистско-ленинская партия), Шри 
Ланка

12. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Группа Коммунистов-Революционеров 
„Красный Клин“), Беларусь

13. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия)

14. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская Партия Германии)

15. KOE   Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Коммунистическая Организация Греции)

16. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

17. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская Платформа), Россия

18. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская Группа Швейцария)

19. PR   Partija Rada (Партия Труда), Югославия (экс)

20. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и Герцеговина

21. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия Колумбии – Маоистская)

22. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия (Маркстско-Ленинская)), 
Доминиканская Республика

23. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая Партия Панамы 
(Марксистско-Ленинская))

24. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Коммунистическая Партия Парагвая 
(Независимая))

25. PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская Партия Перу)

26. PPP   Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)


