ЗА РАБОЧУЮ ПОЛИТИКУ!
Товарищи!
Сегодня законодательство не только не
обеспечивает защиту прав работников,
но
и
потворствует
произволу
«работодателей»,
позволяет
им
систематически не исполнять решения судов,
игнорировать положения Конституции РФ.
«Работодатели» могут в одностороннем
порядке
изменять
условия
трудовых
договоров,
не проводить
индексацию
заработной платы для компенсации инфляции
и
пр.
Начальство
и
собственники
предприятий
пользуются
почти
неограниченной властью. И без того
возмутительный уровень несправедливости и
эксплуатации
в
отношении
простых
трудящихся
только
растѐт.
Всѐ
это
свидетельствует: в Госдуме нет силы,
отстаивающей интересы рабочих, простых
трудящихся.
Голосование за того или иного политика
на
выборах
ничего
не
меняет.
И рабочие, не имеющие возможности влиять
на политику, практически бесправны. Но не
стоит думать, что заниматься политикой могут
и должны лишь холѐные господа, которых мы
видим на ТВ. Рабочим пора взяться за
продвижение политических решений в своих
интересах — за рабочую политику.
Какой же она должна быть?
Рабочая политика должна добиваться
повышения
зарплат
до
уровня,
обеспечивающего нормальную жизнь, а не
выживание. Она должна противостоять
росту цен и поборов за ЖКХ. Она должна
защищать
от
преследования
наших
товарищей,
борющихся
в
рядах
профсоюзов.
Нам
надо
добиваться

За что борется "Российский
Объединѐнный Трудовой
Фронт" (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;

безусловного осуществления прав на
образование,
здравоохранение
и
социальное обеспечение, на другие
социальные
гарантии.
Никакого
повышения возраста выхода на пенсию!
Государство и собственники предприятий
обязаны
обеспечить
нормальными
пенсиями всех, чьими трудами они до поры
кормятся и безмерно богатеют.
Организовать рабочих и защитить их и
их семьи от непомерных аппетитов
начальства, хозяев и властей — цель
рабочей политики сегодня. Освободить
российское общество от паразитирования
одних людей на труде других – задача
на будущее.
Но совершить
такое
освобождение может лишь сам рабочий
класс, осознавший свои коренные интересы
и организовавшийся в самостоятельную
политическую силу.
Для проведения рабочей политики
силами сознательных рабочих создан
«Российский Объединѐнный Трудовой
Фронт».
«РОТ
ФРОНТ»
объединяет
лидеров борющихся профсоюзов (Защита,
МПРА, аэропорта «Пулково» и др.) и ряд
российских коммунистических организаций,
таких как Российская коммунистическая
рабочая партия (РКРП).
Фронт зарегистрирован как политическая
партия и ведѐт подготовку к выборам. Мы не
наивные дурачки и понимаем, что коренные
вопросы в парламентах не решаются. Всѐ
решает
борьба!
Но
депутатские
полномочия
значительно
расширяют
возможности
борьбы
с
социальной
несправедливостью.
Депутат может помочь при разрешении
трудовых конфликтов с начальством: делать
депутатские запросы, привлекать внимание

общественности. У него есть право
внесения таких законов, в которых мы с
вами заинтересованы. Стороннику «РОТ
ФРОНТа»
Александру
Степанову
—
депутату в Карельском ЗакСе — удалось
убедить местный парламент внести в
Госдуму законопроект об обязательной
ежегодной
индексации
зарплат.
Благодаря такому закону наши доходы
могли бы расти быстрее цен на товары и
услуги. И если бы мы массово вышли на
улицы с требованием поддержать эту
инициативу, депутатам не удалось бы от неѐ
отмахнуться.
В общем, для превращения рабочего
класса в самостоятельную организованную
политическую силу, для развития нашей
борьбы
вне
парламента
появление
рабочих-депутатов было бы очень
полезно.
Однако власти чинят препятствия
всем,
кто
не
является
послушным
исполнителем воли крупного бизнеса и
зажравшихся чиновников. Для того, чтобы
«РОТ ФРОНТ» смог участвовать в выборах
в Государственную Думу в 2016 г., ему
необходимо собрать не менее 7 тыс.
подписей в каждом регионе.
Мы
призываем
рабочих,
всех
неравнодушных поддержать рабочую
политику, поддержать «РОТ ФРОНТ». Не
бойтесь вступить в борьбу за достойную
жизнь! Начать можно с малого – своими
подписями
помочь
«РОТ
ФРОНТу»
зарегистрироваться на выборах в ГД. Если
каждый сознательный читатель листовки
поставит не только свою подпись, но и
поможет привлечь ещѐ хотя бы трѐхчетырѐх товарищей или родственников,
барьер будет преодолѐн!

- 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;
- сохранения пенсионного возраста – одного
из основных завоеваний социализма

- обеспечить бесплатное и качественное
образование и здравоохранение;
- увеличить свободное время работников
путѐм
сокращения
продолжительности
рабочего дня, рабочей недели и увеличения
оплачиваемых отпусков;
- защитить право людей на здоровую среду
обитания.

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;

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.

Вождь героической эпохи
21 декабря 2015 года – 136 лет со дня
рождения
Иосифа
Виссарионовича
Сталина (Джугашвили)
- большевика,
соратника
В.И.
Ленина,
одного
из
организаторов революции в октябре 1917
года,
руководителя
Всесоюзной
коммунистической партии большевиков в
период с 1922 по 1953г.г., вдохновителя и
организатора победы Советского народа в
Великой Отечественной войне.
Нынешняя
российская
власть
капиталистов, боясь, что их экономические
реформы могут привести к массовым акциям
протеста рабочих и краху капитализма, пугают
обывателей
страшилками
об
ужасных
сталинских репрессиях, о большевиках –
маньяках. И чем хуже идут дела в стране,
тем громче их вопли. Но даже такие ярые
антикоммунисты, как У. Черчилль, признавали
выдающуюся роль И. Сталина в деле
построения Социалистического государства:
«Сталин принял страну с сохой, а

30 ДЕКАБРЯ - ГОДОВЩИНА
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
Как это было 93 года назад — 30
декабря 1922 года…
После победы в Гражданской войне
трудового народа над капиталистами и
помещиками появилась необходимость более
тесного
объединения
советских
национальных
республик
с
целью
переустройства
общества
на
социалистических
началах
и
защиты
революционных завоеваний.
Сложившийся
политический
военный
хозяйственный и дипломатический союз
советских республик следовало закрепить
путем
государственного
объединения.
Руководящая роль в создании СССР
принадлежала Коммунистической партии.
В.И.Ленин разработал план создания единого
союзного государства в форме добровольного
союза равноправных республик.
30 декабря 1922 года
делегаты
1 Союзного съезда Советов собрались в

передал с атомным оружием». Так как же
было на самом деле?
В
условиях
яростных
атак
международного
империализма,
сопротивления классовых врагов внутри
страны,
рабочий
класс
Российской
Советской республики в союзе с братскими
народами других республик, установили
новое – социалистическое общество без
господ и олигархов, с нерушимой дружбой
народов и стремлением к справедливому
миру.
Во время второй мировой войны
советский народ спас человечество от
фашистской чумы. Именно Советский союз
стал главной силой, преградившей путь
германскому фашизму
к мировому
господству, вынес основную тяжесть войны,
понес самые большие потери, совершил
подвиг, равному которому не знала история.
В СССР, с 1930 года советские люди
не
знали,
что
такое
безработица.
Отсутствовала
инфляция.
Цены
на
основные
продукты
потребления,
транспортные услуги, квартплата были
стабильными и самыми низкими в мире.
Только в годы первых пятилеток были
построены такие промышленные гиганты,
как ДнепроГэс, Магнитогорский и Кузнецкий
металлургические
комбинаты,
создана
химическая
промышленность,
цветная
металлургия, которых в Российской империи
не было и в помине. По сравнению с
царским периодом количество средних школ
увеличилось в 8 раз, а количество учащихся
в ВУЗах и техникумах – в 100 раз.
И
если
Российская
империя
насчитывала 70% абсолютно неграмотного
населения, то к началу 50-х годов СССР
стал страной всеобщей грамотности и

вошел в первую тройку стран с самой
образованной молодежью.
После всего этого только человек,
прошедший тотальное промывание мозгов,
может верить мифу о Сталинском терроре и
о десятках миллионов ни в чем не повинных
жертв.
К тому же документы архива КГБ и
МВД свидетельствуют, что в период с 1924
по 1953 гг. по политическим обвинениям в
СССР
были
осуждены
бывшие
белогвардейцы,
кулаки,
полицаи,
бендеровцы, шпионы, которые явно или
скрытно вредили и воевали с Советской
властью, убивали активистов и рабочих.
Из них к высшей мере наказания было
приговорено 642 980 человек, к лишению
свободы 2 369 220, к ссылке – 765 180
человек.
В
нынешней
же
«демократической» России ежегодно
уходит
из
жизни
почти
по
1 миллиону человек и их число за 20 лет
российского
капитализма
вплотную
приблизилось к числу погибших в Великой
Отечественной
войне
(сказываются
массовая нищета, безработица, пьянство,
наркомания,
преступность,
межнациональные
войны,
постоянные
стрессы). Да и в руководстве страны далеко
несравнимые со Сталиным вожди. И этот
процесс будет продолжаться и дальше, пока
существует капитализм, пока снова народ
под руководством таких же, как В.И.
Ленин и Иосиф Сталин, вождей не
повторят 1917 год.

Большом театре, где прозвучали великие
слова:
"Единодушная
воля
трудящихся
Украины,
Азербайджана,
Грузии,
Армении
и
Белоруссии
слить
обособленные советские республики в
единое целое, в мощное государство
союза социалистических советских
республик выражена на съездах Советов
Украины, Белоруссии и Закавказской
Федерации и с неописуемым энтузиазмом
поддержана представителями трудящихся
России.
Мы
объединяемся
в
единое
государство, и каждая рана извне, каждая
боль внутри на какой-либо отдаленной
окраине отзовется одновременно во
всех частях государства и вызовет
соответствующую реакцию во всем
организме Союза..."
С докладом об образовании СССР
выступил И. Сталин, он зачитал тексты
Декларации и Договора об образовании
СССР.
Главы
делегаций
первыми
подписали Договор и Декларацию. Создание
Союза было законодательно оформлено.
Чем был СССР для народов Земли,
какую роль он сыграл и продолжает
играть во всемирной истории?
Нынешний президент РФ В.Путин в
связи с возникающими периодически на
территории России столкновениями на
национальной почве сказал в порядке
ностальгии по временам своей молодости —
«…нам тогда было безразлично, кто какой
национальности». Но по понятным причинам
он не прояснил, почему национальные
«разборки» стали сегодня вещью обычной.
Огромный прогресс экономический и
социальный нѐс с собой Советский Союз
для всех населяющих его народов. Чтобы в
каждом уголке страны каждый советский
человек, независимо от национальной
принадлежности,
мог
пользоваться

достижениями и образования, и медицины,
и техники с наукой, и всеми благами
цивилизации.
На
таком
фундаменте
вырастали отношения подлинной дружбы,
доверия и взаимопомощи. Складывалась в
прямом смысле слова семья народов.
Отсталая страна стала передовой и
мощной, сверхдержавой. Советский Союз
разгромил фашизм и спас человечество от
рабства. Поднялся первым в космос.
«При Советском Союзе жили мы куда
лучше», — уверенно заявляет российский
рабочий. «Зачем разрушили Советский
Союз?», — вздыхает приехавший из
бывшей
советской
республики
«гастарбайтер». А затем разрушили,
чтобы опять поделить людей на богатых
и бедных.
Зачем капиталистам вопросы развития
и подъѐма наций и народностей, в том
числе русского народа? Властвующие
богачи намерены лишь наживаться и
грабить многонациональную массу рабов
капитала. Вот и получили мы за последние
25 лет бесконечные войны между когда-то
дружными народами. Вот и воюют брат с
братом на Украине за выгоды продажных
олигархов.
А это значит, что впереди у нас,
рабочих, у людей труда вновь ожесточенная
классовая борьба за освобождение от
грабителей-капиталистов. Вновь борьба за
право свободно объединиться в своѐ
государство.

Будем бороться непременно победим!

За наш новый Советский Союз!
Движение «Трудовой Нижний Новгород»
Контакты: тел. 8-906-366-95-31, 433-16-36,
Почта: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 32,
Адрес электронной почты: nn@labornn.ru
Заходи на сайт движения: labornn.ru
тир. 999 экз.

