ЛИСТОВКА Российского Объединённого Трудового Фронта (РОТ-ФРОНТ)

ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 110 ЛЕТ !
Приближается славный юбилей события всемирной исторической важности.
Революция 1905-1907 г.г. повлияла на ход истории России и всего человечества,
тогдашнее революционное рабочее движение сделало огромный шаг вперёд. Для Нижегородцев, для рабочих
нашего города и области это особая гордость за наших предков, смело бросивших вызов самодержавию,
выступивших против гнёта помещиков и капиталистов.
С чего же всё тогда начиналось?
Мощным толчком к развитию событий послужил расстрел по приказу царя Николая II мирной демонстрации
рабочих в Петербурге 9 января 1905 года (кровавое воскресенье), что переполнило чашу народного терпения.
Рухнула вера в доброго царя, вера в мирный способ добиться просьбами от правительства помещиков и
капиталистов самого малого, что по праву нужно рабочим: 8 часового рабочего дня, смягчение режима произвола
владельцев предприятий, разрешение рабочих союзов и т.д. Так подлый царь Николашка вошёл в историю как
Кровавый мучитель своего народа, что позволило, видимо, нынешним православным попам причислить его к
святым и мученикам.
В.И Ленин призвал к немедленному вооружению рабочих
и всех граждан.
После получения в Нижнем Новгороде известий о
кровавой расправе в Питере поднялась волна стачечного
движения. Первыми выступили рабочие Сормовского завода,
вслед за ними начали бастовать на Молитовской фабрике. В
подготовке этих выступлений большую роль сыграла
местная большевистская организация - Нижегородский
комитет
РСДРП,
во
главе
с
выдающимися
революционерами-ленинцами
Н.А.
Семашко,
Я.М.
Свердловым, А.П. Невзоровой, М.Ф. Владимирским, А.И
Пискуновым и др.
10 июля 1905 г., когда сотни людей вышли на Острожную
площадь (ныне пл. Свободы), на них обрушилась чёрная
сотня (предки нынешних нациков и монархистов), казаки, конная полиция. В результате кровавой расправы
несколько человек было убито, десятки изувечены и тяжело ранены.
Наученные горьким опытом нижегородские рабочие стали создавать боевые дружины, самоорганизовывались. В течение 2 месяцев существовала "Сормовская республика" - действовали рабочая милиция,
народный суд, Совет рабочих уполномоченных - прообраз Советской власти.
К тому времени, когда всеобщая политическая стачка в Москве переросла в декабрьское вооружённое
восстание на Красной Пресне, нижегородский пролетариат уже был готов подхватить знамя, поднятое
москвичами. Рабочие Сормовского завода ковали оружие: пики, кинжалы, шашки,
изготовляли бомбы. Ухитрились отлить даже 2 пушки.
12 декабря 1905 г. - это был день не похожий на другие. Весь трудовой Нижний
бастовал, не работал даже транспорт, люди вышли на улицы. Из рук в руки
переходила листовка "Пробил час", до смерти напуганный губернатор взывал Москву
о помощи: вышлите срочно войска! Сормовичи приступили к сооружению баррикады
возле красного кирпичного здания школы (теперь это школа Баррикад на ул.
Коминтерна) из телеграфных столбов, ящиков, дров, снега и льда. В самой школе
расположился штаб восстания. Прибыли войска, вызванные губернатором.
Днём 13 декабря начался бой. Баррикады держались стойко, но всё больше и
больше бойцов уносила смерть. В ночь на 14 декабря было принято решение
отходить, скрываться в соседних деревнях и в лесу.
Прогремели выстрелы и в Канавине, на площади перед зданием Московского вокзала. Но 15 декабря восстание
было жестоко подавлено войсками, применившими артиллерию. Полицаи врывались в дома, били и хватали каждого,
стреляли в прохожих, избивали женщин, стариков и детей. Арест следовал за арестом. Контрреволюция победила.
Но жертвы не были напрасны: накапливался опыт революционной работы, росла сплочённость и организованность
пролетариата. К Октябрю 1917 г. рабочие подошли, имея навыки массовых организованных выступлений, выдвинули
надёжных и смелых вожаков - большевиков.
Листовка, выпущенная вскоре после декабрьских событий в Нижнем Новгороде призывала: "Реки пролившейся
крови рабочих не уничтожат борющегося пролетариата, он оправится от кровопускания и поднимется
против своих врагов ещё более воинственным, ещё более могучим."
Напротив школы Баррикад установлен памятник В.И Ленину, на пьедестале высечены ленинские слова: "1905 г. это генеральная репетиция". Эти слова актуальны и для нас, большевиков 21 века, для угнетённых рабочих
капиталистической России.
Нижегородское региональное объединение политической партии "Российский Объединённый Трудовой Фронт",
движение "Трудовой Нижний" призывают рабочих, трудовой народ свято чтить своих героических предков, проложивших
путь к лучшей жизни, к социализму, учиться на их примере бороться и не сдаваться. Организуйтесь для борьбы за свои права,
создавайте Советы рабочих и рабочие профсоюзы, вступайте в Российский Объединённый Трудовой Фронт!

Слава Нижегородским рабочим
- героям 1905 года!
Слава первой русской революции!
Да здравствует вторая социалистическая
революция!

Нижегородский региональный комитет партии
Российский Объединённый Трудовой Фронт:
8-906-366-95-31, 433-16-36, labornn.ru
603000, г. Нижний Новгород, а/я 32, тир. 999 экз.

За что борется РОТ ФРОНТ
1. РОТ ФРОНТ - за расширение
трудовых прав
Главная цель партии - защита
социальных прав всех граждан на
основе прогрессивного трудового и
выборного законодательства России.
Выступая
за
реформирование
существующего
законодательства,
партия добивается:
а) реальной свободы слова для всех, а
не только для власть и деньги имущих;
б)
гарантий
реализации
конституционного права на забастовку;
в)
реального
расширения
прав
профессиональных союзов трудящихся
до полного соответствия требованиям
МОТ (Международной организации
труда), включая:
обязательное
согласование
нанимателем с профсоюзом всех
решений, затрагивающих интересы
работников;
- исключительное право профсоюзов на
заключение коллективных договоров;
- право на приостановку работы до
ликвидации нарушения трудовых прав.
г) действенного улучшения системы
оплаты и условий труда:
- установления минимальной оплаты
труда
на
уровне
выше
научно
определенного
прожиточного
минимума;

- индексации заработной платы,
исключающей "пожирание " зарплаты
ростом цен;
- установления доли постоянной части
зарплаты (тариф и связанные с ним
выплаты) на уровне не менее 80%;
- установления пенсий на уровне не
менее 50% средней заработной платы
по стране;
- введения в стране 35-часовой
рабочей
недели
без
понижения
заработка;
2. РОТ ФРОНТ - партия социальной
справедливости
- все ресурсы страны, включая ее
недра, поставить на службу каждому
гражданину России, для чего в
качестве первой меры провести
национализацию
стратегических
отраслей экономики и банковского
дела,
национализировать
производство и торговлю алкоголем,
табачными
изделиями
и
лекарственными препаратами;
- перейти к прогрессивной системе
налогообложения доходов и введения
налогов на роскошь;
- ликвидировать систему льготных
пенсий для депутатов и чиновников;
восстановить
ответственность
властей за состояние ЖКХ и снизить
размер платежей за коммунальные
услуги;

- на деле, а не на словах развивать
государственные
программы
строительства
жилья
и
государственного кредитования при
приобретении жилья;
обеспечить
бесплатное
и
качественное
образование
и
здравоохранение;
- увеличить свободное время
работников
путём
сокращения
продолжительности рабочего дня,
рабочей недели и увеличения
оплачиваемых отпусков;
- защитить право людей на
здоровую среду обитания.
3. РОТ ФРОНТ - партия народной
демократии. Партия выступает за
принятие:
- закона о реальной ответственности
избранных органов власти перед
избирателями за результаты своего
правления;
законов,
устанавливающих
суровую
ответственность
за
коррупцию,
особенно
государственных
чиновников
и
представителей правящей партии
(двойную ответственность);
4. РОТ ФРОНТ - партия активных
действий
Партия открыта для всех, кто
готов
бескорыстно
служить
трудовому
народу.

Заполни, вырежи и отправь заявление по почте на адрес: а/я 32, г. Н.Новгород, 603000
В политическую партию
«Российский Объединённый
Трудовой Фронт» (РОТ ФРОНТ)
от:________________________________
_________________________(Ф.И.О.)
дата рождения:
________________________________
проживающего по адресу:
________________________________
паспорт: ________________________
серия__________ номер____________
дата выдачи: _____________________
код подразделения: _______________
контактный телефон_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены политической партии «Российский Объединённый Трудовой
Фронт».
_________________________(подпись, расшифровка подписи)

дата:_____________

