ТОВАРИЩ! ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ,
«РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ»,
ДВИЖЕНИЕ «ТРУДОВОЙ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

КАК ВЫЖИВАЮТ
НИЖЕГОРОДСКИЕ ЗАВОДЫ
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
КАПИТАЛИЗМА

Наше движение имеет тесную связь с
рабочими многих предприятий Нижнего и области.
И мы получаем неутешительную информацию о
тяжѐлой
участи
российских
рабочих
в
современную эпоху – во время кризиса
капиталистической России. О положении дел и
будем знакомить читателей на полосах нашей
газеты.

ООО «Автомеханический завод»
(Кудьминская промзона)

Продукция – фургоны и спецтехника для
грузовых
автомобилей.
Территориально
располагается – пос. Дружный. Генеральный
директор – Птушко – практически полный
обладатель пакета акций (с июля 2014 года). До
июля 2014 – 26% у Назарова, бывшего ген.
Директора на месте, а у Птушко – 61%, но
последний на месте не появлялся никогда. Тогда
же и произошѐл разлад: Назаров был уличѐн в
чѐрной бухгалтерии, под давлением ушел,
выкупил здание по соседству, увѐл часть
преданных мастеров и организовал своѐ
производство. В настоящий момент вообще
перебрался в Богородск и назвал своѐ
предприятие – ООО «НАЗ», т.е. «Нижегородский
автомеханический завод».
Зарплата до смены гендиректора у рабочего
электрика – 21.000, после – 28.000 р. На январь
2015 г. снизилась обратно до 21.000 из-за
ухудшения экономической ситуации.
Производство после кризиса 2008 (когда
работники полгода калымили всюду, находясь в
административном отпуске) к середине 2009 г.
вышло из ступора и к настоящему времени
удвоилось за счѐт низких зарплат, постоянных
С февраля 2015 в России введены поборы за
капитальный ремонт — очередная финансовая
пирамида, на этот раз прописанная в законе.
Собирая с каждого собственника квартиры по 7
руб. и более за квадратный метр — 500–1000
руб. в месяц — чиновники получили сытную
кормушку. Учитывая, что срок программы
капремонта рассчитан на 30 лет, многие из нас
просто не дождутся реального ремонта своих
домов. Скорее всего, достаточных средств на
счетах фонда капремонта просто не окажется —
их съест то ли инфляция, то ли коррупция. К тому
же
никакой
реальной
ответственности
управляющих фонда за проведение капремонта в

сверхурочных смен и т.п. способов выжимания
из трудяг всех соков. В итоге уже имеется 3
крупных сборочных цеха, и объѐм продукции
также вырос.
По поступившим жалобам работников в
адрес нашего движения раздут до безобразия
офис, штат мастеров и директоров, по
большей части некомпетентных бездельников с
высокой зарплатой, а зарплата у рабочих
следовательно
убавилась
в
их
пользу.
Например, главный энергетик
не
знает
электрических схем, формулу расчѐта мощности
и т.п., «выезжает» на электриках.
Несчастные случаи на производстве. В
2007 году отравился смертельно маляр,
выпил растворитель из бутылки с этикеткой
«спрайт». Отделались подарком велосипеда 12
летнему сыну, дело замяли - этикетку бутылки
сменили на состаренную, с черепом и костями.
В 2014 году в сборочном цехе стали падать
острые металлические уголки. Работавший
рядом сверловщик инстинктивно стал хватать их
и остался без пальца на руке. В больнице дело
замял мастер, сказал, чтоб не оформляли
больничный. В результате происшествия в цехе
появилось ограждение охранной зоны рабочего
периметра.
Настроение рабочих – каждый сам за себя.
Рабочие в основном из ближних деревень и
посѐлков
(Дальнеконстантиново,
Дружный,
Каменки,
Кудьма,
Буревестник,
город
Богородск), готовые на любую работу, условия,
оплату вследствие депрессивности этих мест.
Много алкголиков, деклассированных, зеков.
Наблюдается
большая
текучка
неквалифицированных, рядовых кадров.

ПАО НИТЕЛ
(г. Нижний Новгород).

Продукция - передвижные станции связи
военного
назначения.
Территориально
находится - Нижний Новгород, проспект
Гагарина, 37. Генеральный директор ПАО
«НИТЕЛ» - С.Б. Самойлов, Председатель
Совета директоров ПАО «НИТЕЛ» - В.И.
Лузянин.
Заработная плата по окладу 20-27 т.р., по
сделке от 20. Выплачиваются ежеквартальные
премии в размере 50-100% от оклада. За 2015
выплачивалась только один раз, так же есть
ежегодная индексация заработной платы.
Производство,
несмотря
на
тяжелую
экономическую обстановку, не останавливается.
Вводятся вторые смены, в некоторых цехах
третьи. Завод обеспечен заказами, якобы до
2020 года.

соответствии с программой в законах не
предусмотрено. А гендиректор фонда прямо
говорит, что задача фонда — отремонтировать
только те дома, которые требуют срочного
ремонта в ближайшие 10-15 лет. В итоге мы
будем десятилетиями платить и окажемся у
разбитого корыта. Поэтому все мы сообща
должны принять решение:

ДОБИВАТЬСЯ ОТМЕНЫ ПОБОРОВ ЗА
КАПРЕМОНТ!
Жители
в
массовом
порядке
уже
бойкотируют
платежи
за
капремонт
в
Свердловской,
Челябинской,
Ульяновской,
Иркутской, Тюменской областях, Башкирии,

Зарплата выплачивается
в срок без
задержек. Несчастные случаи имеют место
быть, но о сильных травмах сведений нет.
Отношения между рабочими зависят от вида
оплаты: у окладников – дружеские, у сдельщиков
- напряженные. Зарплата у сдельщиков зависит
от отношений с мастером: так два рабочих
работающих на одном участке могут получать по
27 и 60 т. р. за одну и туже работу.
Рабочие в основном из Нижнего Новгорода и
пригородов, так же есть рабочие из Бора,
Богородска.
На заводе имеется жѐлтый, зависимый от
начальства профсоюз. Как таковой деятельности
его не замечено, кроме поездок за пол цены и
подарков на Новый Год. В целом условия труда
приемлемые и постепенно улучшаются, на
взгляд работников. В 2015 году поострен новый
цех и восстановлен один старый.
Подведём итог: взяты для изучения
ситуации на двух крупных по нынешним
временам производствах. В первом случае –
это новое производство, возникшее на базе 3-х
гаражей в начале нулевых, выросшее до
внушительных размеров за счѐт нещадной,
трѐхсменной эксплуатации местных работников,
готовых на любые условия труда, лишь бы
прокормить свои семьи, залезть в кредиты и
стать
вечными
должниками.
Сварщики,
например, угробили своѐ здоровье из-за
чрезмерного труда в условиях отсутствия
вентиляции, таская железо на своѐм горбу, без
всяких кранбалок и т.д. Во втором случае –
некогда в советское время крупнейший в Европе
телевизионный завод, а теперь скромно
доживающий свой век благодаря военной
программе, находящийся на плаву, средний
заводик – также ощущает на себе удары
кризиса, хоть и прикрывается именем Ленина.
Но, в обоих случаях – оба производства
держатся на плечах рабочих, которые не
борются за лучшие условия труда, не борются
за справедливую зарплату, не создают
независимый рабочий профсоюз.
Наш призыв к рабочим, испытывающим
такое угнетение – вступить на путь
организованной борьбы. Начать с создания
боевых рабочих профсоюзов, добиваться
заключения коллективных договоров в пользу
работников, объединяться вокруг рабочей
партии – РОТ ФРОНТ – Российский
Объединѐнный Трудовой Фронт!

Хакасии, Дагестане,
Новосибирске, Омске,
Тольятти, Жуковском — по всей стране!
Ну
а
чтобы
ускорить
отмену
грабительских поборов за капремонт, нам
нужно организовать массовые акции с
требованием их отмены. Если бы на улицы
вышло 100 тысяч человек, власти пошли бы на
попятную. О ближайшем митинге за отмену
поборов капремонта будет сообщено на сайте
labornn.ru. Если вы хотите принять участие в
таких акциях или помочь с распространением
этих
листовок,
сообщите
по
адресу
nn@labornn.ru или по телефонам:
8-906-366-95-31, 433-16-36.

21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЛЕНИНА
21 января 1924 года
не стало одного из
величайших людей в
истории человечества Владимира
Ильича
Ленина. Он родился в
Симбирске
(ныне
Ульяновск) 22 апреля
1870 года.
Ленин В.И.:
- основал СССР, мировую
державу, в которой не
было
безработных,
нищих и беспризорных;
- ликвидировал всеобщую безграмотность,
каждый мог бесплатно получить качественное
образование;
- провѐл электрификацию всей страны,
электрический свет впервые появился в домах
простого народа.
Это то немногое, что мы включили в своѐ
информационное сообщение. Потому что всѐ, что
мы имеем и теряем ценного - ВСЁ, что дали
Ленин и Советская власть - не перечислить.
В 1991 году после разрушения социализма мы
потеряли всѐ то, за что боролись наши предки под
знаменем Ленина: в том числе право на
свободный труд, бесплатное образование,
бесплатную и доступную медицину, а также
право на бесплатное жильѐ.

Русская Православная церковь
стала основным получателем
грантов президента
Президентские гранты, как показал экспертный
анализ,
стали
инструментом
поддержки
провластных
организаций
и
проектов,
поддерживаемых первыми лицами государства.
Основным бенефициаром грантовой программы
оказалась РПЦ.

Инструменты влияния
Центр экономических и политических реформ
(ЦЭПР) подготовил доклад о распределении
президентских грантов. Специалисты ЦЭПР
проанализировали
работы
государства
и
грантооператоров с 2006 года — именно тогда в
России появился институт финансовой поддержки
президентом
некоммерческого
сектора.
Введение системной господдержки стало
одной из составляющих расширения влияния
государства
в
«путинскую»
эпоху
на различные
сферы
жизни
общества,
говорится в докладе.
С 2013 года размер фонда на нужды НКО
стал резко расти, а сами конкурсы начали
проводиться несколько раз в год, указывают
эксперты. Крутое изменение политики государства
стало
прямым
следствием
напряженной
атмосферы во внешней и внутренней политике.
Государство было вынуждено тратить больше
денег на «свои» организации из-за ужесточения
контроля над иностранным финансированием
общественных организаций, в первую очередь изза закона об иностранных агентах.
Но деньги в основном стали выделяться
лояльным властям организациям, которые верно
несут службу, помогают властям управлять
трудовым народом путѐм его одурачивания и
оболванивания. Кто они, эти «свои»? Прежде
всего, русская Православная церковь, затем:
Евразийские институты и фонды, различные
молодежные организации, близкие к Кремлю
(«Молодая Гвардия Единой России», «Наши» и
т.п.), Ассоциация юристов России во главе с
«юристом»
Д.
Медведевым,
проекты
по
восхвалению истории присоединения Крыма к
России.
Среди заявок-победителей конкурсов
много проектов по «укреплению духовно-

"Российский Объединѐнный Трудовой
Фронт" и Движение "Трудовой Нижний
Новгород" выступают за восстановление
исторической справедливости! Мы заявляем, что
необходимо
немедленно
прекратить
фальсификацию истории. Имя Ленина и память
о нѐм всеми силами дерзко, но безуспешно
пытаются замарать и уничтожить буржуи,
националисты, обнаглевшие вконец попы,
продажные интеллигенты и делают это они по
указке и при поддержке государства.
Наши правители не спят ночами, только и
думают как убрать какой-нибудь ещѐ по сей день
существующий памятник советской эпохе и еѐ
выдающимся личностям. Так же нелепо
свинство бандеровских выродков на Украине.
Ясно, что перед ними стоит непосильная задача.
Рабочие придут и разберутся раньше, и
отправят этих негодяев к Власову и к Бандере
соответственно.
Вот один яркий пример:
Музей Ленина в пос. Горки Ленинские
(Московской области) оказался под угрозой. К
заповеднику вплотную приблизились склады,
ведутся строительные работы на границе с
заповедником. Существует угроза перехода
территории заповедника Горки Ленинские в
собственность олигархов. Под угрозой оказался
памятник «Шагающий Ленин» (скульптор Исаак
Бродский), вынашиваются планы уничтожения
архитектурно-ландшафтного
ансамбля
и
коттеджной застройки в районе главного въезда
в Горки Ленинские.

С другой стороны, в течение последних
нескольких месяцев прямо рядом со входом в
мемориал в Горках Ленинских строится
огромный
православный
храм.
Как
свидетельствуют местные журналисты, «уже
были обещания и попытки отобрать у музея
землю под территорию храма и его
дворовых
построек.
Уже
приходили
вездесущие
при
таких
строительствах
агрессивные и фанатично настроенные люди с
предложением провести крестный ход в
усадьбе, изгнать дьявола, все святой водой
окропить и т.п. Вот прямо в спальню Ленина
прийти и кропить святой водой».
Церковники решили нагадить напоследок,
перед тем как рабочие, рано или поздно, но
дадут им пинка!
Историю не остановить и не остановить еѐ
суровый приговор. А все честные люди труда
должны включаться в ход истории и активней
бороться за дело Ленина: а именно:
- организовываться для борьбы за свои
права,
- создавать Советы рабочих и рабочие
профсоюзы,
- вступать в Российский Объединѐнный
Трудовой Фронт.
Смелее товарищи, присоединяйтесь к нам!

нравственных
основ
общества»,
«формированию духовных скреп», «разработке
защитных механизмов осуществления цветных
революций»,
«укреплению
национального
единства и патриотизма» и т. п.

ноября 1991 года, объединяет людей, чьѐ
мировоззрение построено на незыблемом
фундаменте марксизма-ленинизма, то есть на
научном знании объективных законов развития
общества.
Объединяет
решительных
противников
капиталистического
строя,
считающих установление капитализма страшной
трагедией нашей страны и нашего народа.
Объединяет выступающих за власть рабочего
класса и его союзников. Организует людей
труда
на
конкретную
борьбу против
капиталистического режима.
РОТ ФРОНТ (Российский Объединѐнный
Трудовой Фронт) – это воплощение идеи
широкого блока сил трудового народа для
борьбы за социализм. Во ФРОНТ вошли РКРП,
РКСМ(б),
другие
левые
организации,
независимые рабочие профсоюзы. РОТ
ФРОНТ в ноябре 2012 года, после долгого
противодействия властей, зарегистрирован как
политическая партия, что позволило ему выйти
на широкое поле легальной политической
борьбы.
Нижегородское региональное общественное
движение "Трудовой Нижний Новгород"
ставит основные цели своей деятельности:
- обеспечение практического осуществления
трудящимися
основополагающих
прав
человека и гражданина и их защиту от
нарушений, от кого бы то не исходило;
- воплощение в жизнь принципов демократии,
как подлинного народовластия;
подъем
политической
культуры
и
самосознания трудящихся масс;
- борьбу с проявлениями экстремизма,
национальной и расовой розни;
- противодействие обнищанию трудящихся;
- активное содействие в борьбе с коррупцией и
преступностью в государственном аппарате.
Одно из старейших общественных движений
нижегородской
земли,
зарегистрированное
01.02.1994,
объединяет
коммунистов
и
беспартийных в борьбе за социальную
справедливость и лучшую жизнь человека труда.
- Несмотря на попытки наших врагов
"потопить" движение в бюрократических
проволочках, наше движение защищало и
продолжит защищать трудящихся
в
Нижегородской области. - заявил лидер
движения Пѐтр Типаков.

Православие получает
государственные гранты. Зачем?
Одним
из
основных
бенефициаров
президентских грантов в 2013—2015 годах
стала русская Православная церковь (РПЦ).
Крупные гранты на «православные проекты»
выигрывают
организации,
которые
либо
непосредственно подконтрольны Московскому
Патриархату (религиозная организация отдела
религиозного образования и катехизации РПЦ),
либо близки к РПЦ («Центр религиоведческих
исследований», «Православная молодежь»,
«Союз православных граждан» и др).
Как
правило,
«православные
гранты»
косвенно
или
напрямую
поддерживают
официальную государственную риторику. Грант
в 2 млн. рублей выиграло Православное
молодежное
информационное
агентство
«Вера
и
дело»
на
формирование
патриотически-настроенных
православных
блогеров на базе ресурса. 8 млн. рублей было
выделено
на образовательные чтения
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор
Руси».
Цитата: Всего за 2013 — 2015 гг. было
выдано,
как
минимум,
63
гранта
на православную тематику на общую сумму
свыше 256 млн. рублей, подчеркивается в
докладе. Авторы считают, что это можно
расценивать как «скрытую государственную поддержку РПЦ и близких к ней
структур».
Тогда многие спросят: зачем президент
транжирит деньги, собранные с рабочего
народа
на
церковь?
Зачем
скрыто
поддерживает еѐ, когда такая поддержка
запрещена Конституцией (статья 14)?
Да ясно зачем. Чтобы церковь была правой
рукой государства по управлению народом.
Чтобы всегда заявляла поддержку политике
власти: мол, Бог эту политику одобряет. Чтобы
народ был вечно покорен и замаливал свои
грехи, а если жить тяжело, то терпел,
старательно терпел, как учит церковь.

Ленин жил!
Ленин жив!
Ленин будет жить!
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