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ТОЛЬКО БОРЬБОЙ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!
Правовой ликбез
Мы публикуем материал о положении российских рабочих, их отношениях с работодателями. В приведенной статье
кратко изложена сложившаяся ситуация, приведены основные положения российского законодательства в сфере труда
и дано общее направление действий для улучшения материального положения, условий труда и отдыха.
Год за годом растут цены на всѐ.
На продукты, на ЖКХ, на
транспорт, одежду. Едва ли можно
замечать столь же стремительный и
столь же стабильный рост зарплат
среди наших соотечественников.
Пожалуй, наиболее объективным
выражением
российской
действительности последних лет
может быть утверждение, что на
отечественном рынке растѐт цена
всего… кроме цены рабочей
силы.
Таким образом, дешевеет (в
относительном отношении) рабочая
сила. Но мало того. Негативную
динамику имеют и условия труда.
Как показывают опросы населения,
нарушения прав работников за
последние 10 лет встречаются все
чаще. По данным мониторинга
Института
социологии
РАН,
основные гарантии (своевременная
и «белая» зарплата, официальное
трудоустройство, оплата отпуска и
больничного листа) в последние
годы соблюдаются лишь в 50% (+/5%) случаев.
В то время, когда трудящиеся
стран Запада постоянно участвуют
в забастовках и прочих стоп
акциях, постоянно борясь и
развивая в борьбе профсоюзное
движение,
делая
забастовки
общенационального
масштаба
национальной традицией, таким
образом,
расширяя
спектр
гарантированных трудовых прав,
или как минимум препятствуя их
сворачиванию в кризисные годы,
трудящиеся России остаются не у
дел. За счѐт чего уровень жизни, а
так же общий уровень социальных
гарантий
в
нашей
стране
продолжают неуклонно снижаться.
Оптимизация
медицины
и
образования, пенсионной системы,
а так же антисоциальный курс
реформ трудового законодательства
последних лет до сих пор не
встречают на своѐм пути силы,
способной
хоть
как-то
препятствовать этим процессам.
Спасение утопающих дело рук
самих утопающих. Увы, менталитет
наѐмного работника России не
позволяет предполагать, что судьбы
рядовых трудящихся не столько в
руках чиновников и представителей

работодателя, сколько в них
самих, в классовой солидарности
трудящихся. Напротив, он не
предполагает
минимальных
представлений даже о таком
общественном
явлении,
как
рабочее движение.
Но на самом деле дела обстоят
ещѐ
хуже:
большинство
трудящихся нашей страны не
имеют должных знаний не только
о рабочем движении, но даже о
базовых трудовых правах. Так вот,
поскольку
каждый
из
нас
заинтересован в том, чтобы
исправить ситуацию и попытаться
сделать нашу жизнь лучше,
попробуем что-то предпринять.
Начнѐм мы с самого простого,
—
произведѐм
небольшой
правовой
ликбез,
кратко
пробежавшись
по
наиболее
частым темам:
1. Когда и в каком порядке
должна
выплачиваться
зарплата?
По закону, выплата зарплаты
производится в денежной форме,
в рублях. Зарплата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца,
в день, установленный правилами
внутреннего
трудового
распорядка, коллективным или
трудовым договором, причѐм при
совпадении дня выплаты с
выходными или праздничными

днями
выплата
зарплаты
производится накануне (ст. 136
ТК РФ).
Зарплата
должна
выплачиваться, как правило, в
месте выполнения вами работы
(ст.
135
ТК
РФ),
либо
перечисляется на указанный Вами
счѐт в банке на условиях,
определѐнных
трудовым
или
коллективным договором. При
выплате зарплаты работодатель
обязан выдавать Вам расчѐтный
листок, в котором прописаны все
составные части зарплаты.
2. Что делать, если зарплата
не выплачивается?
Помимо обращения в суд, в
инспекцию
труда
или
прокуратуру, в случае задержки
зарплаты на срок более 15 дней,
Вы имеете право, известив
работодателя
в
письменной
форме, приостановить работу на
весь
период
до
выплаты
задержанной суммы (ст. 142 ТК
РФ), причѐм работодатель обязан
будет возместить неполученный
Вами средний заработок за весь
период еѐ задержки, включая
период приостановления Вами
исполнения
трудовых
обязанностей,
с
уплатой
процентов
(денежной
компенсации)
в
размере,
установленном ст. 236 ТК РФ.

Если речь идѐт о невыплате
части зарплаты, то приостановка
работы возможна лишь в том
случае, если работодатель не
оспаривает
свою
обязанность
выплатить эту сумму (т.е. нет спора
о размере причитающейся вам
зарплаты).
Однако
поскольку
вопрос оспаривания сам по себе не
очевиден,
прежде
всего,
необходима консультация юриста.
3. Что делать, если большая
часть зарплаты выплачивается в
виде премии?
Соглашаясь на такие условия
оплаты
труда,
Вы
должны
понимать, что работодатель в
любой момент может выплатить
Вам только оклад, не выплатив
премию, и возможностей оспорить
его действия у Вас будет мало.
Поэтому
постарайтесь
максимально прояснить условия
и показатели премирования, т.е. в
каких случаях и за что платится
премия; имеет ли работодатель
право не выплатить Вам премию, и
если да, то в каких случаях; имеется
ли в организации Положение о
премировании; отражены ли в
Вашем трудовом договоре условия
премирования и т.д.
4.
Продолжительность
рабочего времени. Сверхурочные
работы.
Нормальная
продолжительность
рабочего
времени
закреплена
в
законодательстве РФ и не должна
превышать 40 часов в неделю (ст.
91 ТК РФ), из расчѐта 5 дней по 8
часов. Однако работодатель вправе
установить
ненормированный
график
работы,
введя
т.н.
суммированный учѐт рабочего
времени (ст. 104 ТК РФ), что,
впрочем, ему ещѐ потребуется
обосновать
логически,
иначе
работникам не составит особого
труда оспорить правомерность
введения этой меры (в судебном
порядке).
Сверхурочной считается работа,
выполненная
за
пределами
установленного для работника
рабочего времени.
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ТОЛЬКО БОРЬБОЙ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!
Правовой ликбез
(продолжение)
Важно:
сверхурочными
считаются только те часы, которые
назначены работодателем (ст. 99
ТК РФ). Если сотрудник по
собственной
инициативе
задержался
на
работе,
то
отработанные
им
часы
не
считаются сверхурочными и не
оплачиваются. Если работодатель
откажется оплатить сверхурочную
работу, надо будет в суде доказать
сам
факт
работы
и
еѐ
продолжительность, а также то, что
работа выполнялась по указанию
работодателя.
Поэтому,
если
работодатель
предлагает
Вам
поработать сверхурочно, – прежде
чем согласиться, потребуйте от
него письменный приказ с
указанием
количества
сверхурочных часов и получите
заверенную копию этого приказа.
Важно: в любом случае,
продолжительность сверхурочных
работ не должна превышать 4 часов
в течение 2 дней подряд и 120
часов в год.
5. Каким временем на отдых
располагает работник?
Время отдыха – время, в
течение
которого
работник
свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может
использовать
по
своему
усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Это
перерывы в течение рабочего дня,
ежедневный
(междусменный)
отдых,
выходные
дни
(еженедельный
непрерывный
отдых), нерабочие праздничные
дни и отпуска (ст. 107 ТК РФ). При
этом к перерывам в течение
рабочего дня относятся: обеденный
перерыв для отдыха и питания (ст.
108
ТК
РФ);
специальные
перерывы для обогревания и
отдыха (ст. 109 ТК РФ); перерывы
для кормления ребѐнка (ст. 258 ТК
РФ).
Привлечение к
работе в
выходные
и
нерабочие
праздничные
дни
допускается
только (за исключением случаев,

приведѐнных в ст. 113 ТК РФ) с
письменного согласия работника
и оплачивается не менее чем в
двойном
размере
(либо
с
однократной оплатой, но с
выделением дополнительного дня
отдыха).
В
любом
случае,
требуйте
от
начальника
письменный приказ с указанием
дня
выхода
и
получите
заверенную копию этого приказа
прежде чем согласиться выйти в
этот день на работу.

превалирует практика следующего
характера: наши товарищи по
классу работают на текущего
работодателя
по
возможности
стараясь не идти с ним на конфликт
во что бы то ни стало, терпя порой
довольно серьѐзные принижения,
ухудшения условий, терпят до
определѐнного (каждым для себя)
порога, после чего сами принимают
решение увольняться и искать
новое
место
работы,
менее
беспринципного
работодателя.

Итак,
мы
рассмотрели
основные
моменты
базовых
трудовых прав, знание которых
поможет
каждому
из
нас
оставаться человеком, что в
текущих условиях, надо признать,
довольно непросто. Не постольку,
поскольку наши начальники или
чиновники хуже прочих, а
постольку,
поскольку
среди
наших
соотечественников

Однако
каждый
работодатель
считает, что он вправе условия как
улучшить, так и ухудшить их. И
таким образом, перескакивая с
одного места на другое, рядовые
работники России, не улучшая
условий, а терпением позволяя их
ухудшать,
упрямо
ведут
парадоксальную
деятельность,
направленную на общее ухудшение

СОЗДАВАЙ РАБОЧИЙ ПРОФСОЮЗ!
Один рабочий сам по себе беззащитен. А у работодателя есть
целый штат помощников, юристов. Да и государство со своими
судами и полицией, кого будет в первую очередь защищать? Ясное
дело — своих, капиталистов, которые хотят только одного —
увеличить прибыль любой ценой, не считаясь с интересами рабочих.
Они говорят, что если рабочие хотят жить лучше, то они должны
работать больше. На самом же деле, если рабочие будут работать
больше, то жить, прежде всего, лучше будут капиталисты.
Чтобы защитить себя, у рабочих есть только один способ —
объединиться с рабочими той же профессии в единый союз. Это и
есть профессиональный союз. И это давно поняли русские
рабочие, когда еще 110 лет назад стали объединяться в первые
профсоюзы.
Нижегородский региональный комитет партии «Российский
Объединѐнный Трудовой Фронт» и Нижегородская Региональная
Организация рабочего профсоюза «ЗАЩИТА» призывают Вас
создавать рабочие профсоюзы, которые реально, в отличие от
ФНПР-овских и прочих «карманных» профсоюзов, защищают
интересы рабочих. Мы окажем Вам необходимую помощь.

характера трудовых отношений в
целом по стране.
Ввиду
преимущественно
именно такого поведения наших
товарищей,
характер
складывающихся
трудовых
отношений в нашей стране в целом
становится всѐ меньше похожим на
человеческий,
медленно
но
уверенно скатываясь к отношениям
рабства.
В чѐм причина наших бед? И
как можно изменить ситуацию к
лучшему? Ответ довольно прост:
рабская психология культивирует
отношения рабства; а раз уж
источник проблем именно в ней, то
решить их можно только развивая в
наших товарищах психологию в
корне
противоположную,
—
психологию свободно мыслящего,
в полной мере осознающего
истинную
цену
чувству
собственного
достоинства
человека.
Это
та
база,
с
наложением на которую довольно
сильного
чувства
классовой
солидарности
и
достаточной
грамотности в части знаний
трудовых прав, можно переломить
негативные тенденции в нашей
стране
и
развернуть
еѐ
в
социалистическое русло.
Помните,
что
спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих; никогда не доверяйте
свою
судьбу
«добрым»
начальникам (или чиновникам)
сверху
или
непонятным
«доброжелателям» со стороны. Всѐ
– в ваших руках, в руках вашего
трудового коллектива.
Консультацию же по трудовым
правам и сопутствующим вопросам
вы
можете
получить
у
единомышленников по раскрытой
здесь теме, среди таких же
трудящихся
как
и
вы,
объединѐнных на общих началах в
единое трудовое братство нашей
страны,
Российский
Объединѐнный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ).

Объединение Рабочих
профсоюзов России "Защита"
создано в 1992 г. и имеет
организации в 45 регионах России.
ОРП "Защита" использует все
доступные методы защиты прав
наемных
работников,
включая
переговоры,
коллективные
договора,
суды,
забастовки,
блокировки
дорог
и
административных
зданий,
палаточные
городки.
Неоднократно
осуществлялись
массовые митинги и марши протеста,
в том числе против попыток
ухудшения трудового законодательства.
"Защита" поддерживает самые тесные и дружеские отношения со
всеми независимыми профсоюзами России, в том числе с
Российским профсоюзом докеров, с Сибирской Конфедерацией
Труда заключен договор о едином профсоюзном блоке.

ТОВАРИЩ ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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Членство в профсоюзе даѐт:
- Возможность влиять на зарплату, условия труда и социальную
политику компании. Профсоюз имеет право вести переговоры с
работодателем от лица всех работников и заключать с ним
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР— документ, оговаривающий условия
труда, оплаты, социальные гарантии. Насколько выгодным для
работников будет этот договор, зависит от силы профсоюза и активной
поддержки его требований коллективом.
Защиту
от
увольнений,
сокращений,
несправедливых
дисциплинарных взысканий. Профсоюз обеспечивает реальную, в том
числе юридическую поддержку работникам. Как показывает опыт, в
большинстве
случаев
одной
лишь
грамотно
составленной

Каким должен быть
настоящий рабочий
профсоюз?
Позиция
Межрегионального
объединенного
рабочего
профсоюза
«ЗАЩИТА» и других профобъединений,
входящих в Конфедерацию труда России
(КТР)
и
Всемирную
Федерацию
Профсоюзов состоит в том, что НЕ МОЖЕТ
СЧИТАТЬСЯ
ПРОФСОЮЗОМ
ОРГАНИЗАЦИЯ В КОТОРОЙ, ВМЕСТЕ С
НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ, СОСТОИТ
ДИРЕКТОР ИЛИ ДРУГИЕ РУКОВОДЯЩИЕ
КАДРЫ.
В Уставе МОРП "Защита" это свойство
прописано как важнейшее и обязательное это большой плюс профсоюза "Защита".
Поэтому желтыми, голубыми, а точнее
карманными как раз являются в нашей
стране
профсоюзы,
формально
защищающие рабочих, - это, в основном,
Федерация
Независимых
Профсоюзов
России (ФНПР) Шмакова.
Членом "ЗАЩИТы" может стать
каждый
человек,
не
являющийся
собственником
предприятия
(учреждения,
организации)
или
его
представителем, а также руководителем
структурного подразделения предприятия
(учреждения,
организации).
В
этом
заключается одно из отличий "ЗАЩИТы",
как КЛАССОВОГО ПРОФСОЮЗА, от
желтого ФНПР.
Жѐлтые профсоюзы - карманные
профсоюзы работодателей, лидеры
которых, вопреки коренным интересам
рабочего
класса,
проводят
политику
классового сотрудничества рабочих и
предпринимателей.
В сегодняшней России создание
"желтых" профсоюзов является одним

объяснительной бывает достаточно, чтобы отбить у начальства охоту
придираться к Вам.
- Возможность контролировать соблюдение наших прав на рабочем
месте. Например, по закону никто не обязан работать в опасных для
жизни и здоровья условиях. Однако на практике это право повсеместно
нарушается. Заставить работодателя действовать по закону могут лишь
сами работники (например отказавшись работать в таких условиях).
Эффективнее делать это сообща, обратившись за помощью в рабочий
профсоюз.

Хочешь перемен к лучшему?
Вступай в профсоюз «ЗАЩИТА»!

из самых распространенных методов
борьбы
работодателей
против
интересов трудящихся.
Если вы видите, что профсоюз на
вашем предприятии занимается чем
угодно,
только
не
защитой
прав
работников: совместно с директором
организует "конкурсы профессионального
мастерства", раздает грамоты и подарки,
никогда не спрашивает рабочих об их
проблемах и не занимается их решением;
если
в
профсоюз
записывают
одновременно с оформлением трудового
договора, скорее всего, перед вами "желтые".
Если
председатель
профсоюза сам является одним из
менеджеров, женой/кумом/сватом/братом
генерального директора; если заключение
коллективного договора проходит за
закрытыми дверями, без обсуждения с
коллективом, а условия соглашения лишь
дублируют нормы Трудового кодекса,
наконец, если работников в профсоюз
загоняют мастера и начальники, стоит
задуматься: "А нужен ли нам ТАКОЙ
профсоюз?".
Кроме того, профсоюзная верхушка
ФНПР
явно
проводит
политику,
направленную на подчинение рабочих
классу
новой
буржуазии.
Сама
состоящая
из
высокооплачиваемых
номенклатурных чиновников, эта верхушка
верно служит антирабочему режиму
капиталистов и обеспокоена больше всего
тем, чтобы в сознание рабочих не
проникли
―крамольные‖
идеи
необходимости
самозащиты
–
экономической и политической борьбы.
Если
профсоюзная
организация
занимается соглашательством, членство в
ней лишь формальное, а всю основную
работу выполняют профессиональные
сотрудники или один председатель, то

Борьба профсоюзов за сохранение
рабочих мест
и развитие трудовых коллективов

Тенденция капиталистов экономить на рабочей силе
обусловливает постоянную угрозу сокращения персонала, которая
значительно усиливается в условиях кризиса, при падении
объемов
производства
и
выручки.
Следовательно,
профессиональные союзы обязаны противостоять данной
тенденции,
так
как
для
работников
сохранение
и
совершенствование их рабочих мест наряду с ростом
реальной заработной платы — коренной интерес и предмет
заботы трудового коллектива. Этот интерес можно реализовать
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большее чего она может добиться - это
выступить в роли просителя, оказывая
определенные услуги за определенную
плату (взносы). Такая структура не сможет
завоевать трудовому коллективу новых
прав, заключить Коллективный договор
в интересах самих работников. Так как
такой профсоюз не может мобилизовать на
борьбу своих членов, привлечь поддержку
общества, он не имеет рычагов давления
на
работодателя
помимо
положений
постоянно ухудшающего трудового права.
Задача настоящих профсоюзов - борьба
за улучшение условий труда работников,
опирающаяся на их солидарность и
коллективные действия!
Профсоюз – организация самих
рабочих для эффективной борьбы за
свои права: право на труд, право на
справедливое
и
своевременное
вознаграждение за работу и т.д., а также
социально-экономические интересы членов
организации, возможность более широкого
представительства наемных работников.
Классовый
профсоюз
«Защита»
призывает работников предпринимать
активные действия уже сейчас ради их
общих ценностей и интересов, в том
числе БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
Понимая природу эксплуатации человека
человеком
и
классовую
сущность
современного общества, "ЗАЩИТА" не
скрывает своей политической ориентации.
Наше профобъединение выступает против
капиталистической
эксплуатации,
за
власть
наемных
работников,
национализацию
банков
и
промышленности,
пролетарский
интернационализм.

лишь совместной борьбой за сохранение и развитие
производства. Индивидуальные действия, как правило, эффекта
не дают.
В борьбе за сохранение трудовых коллективов необходимо
действовать на опережение — профсоюзы, выступая за развитие
производства, за обновление техники, создание новых рабочих
мест,
способствуют
сохранению
и
развитию
трудовых
коллективов. Борьба за сохранение и совершенствование рабочих
мест создает условия для повышения уровня реального
содержания заработной платы. Борьба за сохранение трудовых
коллективов должна носить характер коллективных действий. Это
включает в себя подготовку профсоюзом проекта коллективного
договора, предусматривающего согласование с профсоюзом
изменения штатного расписания и запрещение увольнения
работников без согласия профсоюза, борьбу за его заключение,
участие
профсоюза
в
разработке
программ
развития
производства.
Рабочие, будьте внимательны и осторожны!
Многие хозяева идут на разные хитрости и махинации с
целью обанкротить своѐ производство и сократить
работников. Например, не платят зарплату, вынуждают
работников приостановить работу или устроить забастовку, а
при этом ловят их на этом за невыход на работу как за прогул.
Чтобы не попасть на хитрость работодателя, нужна
коллективная профсоюзная работа, грамотные коллективные
действия, даже при забастовке!
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ТОВАРИЩ ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ВТОРАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НЕИЗБЕЖНА!
7 ноября 2018 г. в Нижнем
Новгороде на площади Горького
во
время
торжественного
мероприятия в честь 101-й
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции
руководитель
нижегородского
отделения
Российской
Коммунистической
Рабочей
Партии,
Российского
Объединѐнного
Трудового
Фронта и Движения "Трудовой
Нижний Новгород" Петр Типаков
сказал следующее:
«Самое грандиозное, самое
значительное событие 20 века Великая
Октябрьская
социалистическая
революция!
Впервые
трудовой
народ
одержал победу в борьбе с
капиталом.
Впервые
было
создано
первое
в
мире
социалистическое государство.
Впервые
возникла
новая
социально-экономическая
формация – СОЦИАЛИЗМ. Эта
общественно-экономическая
формация
характеризуется
такими
вещами:
цель
производства
–
это
удовлетворение
потребностей
людей,
а
не
получение
максимальной прибыли, как при
капитализме.
Главная
цель
экономики
–
всемерное
повышение
благосостояния
народа,
а
не
увеличение
капитала толстосумов. При этой
общественно-экономической
формации власть принадлежит
самому трудовому народу, а в
обществе господствует принцип
каждому по труду, а не по
капиталу, как при капитализме.
Первое
в
мире
социалистическое
государство
удивило весь мир невиданными
темпами развития. В кратчайший
срок
отсталая
страна
превратилась
в
передовую
могучую
державу.
Была
проведена
индустриализация
страны. Было создано крупное
машиностроительное
и
сельскохозяйственное
производство. Получили расцвет
наука, культура и образование.
Всем
гражданам
были
гарантированы
все
права,
именно те, которые необходимы
каждому трудовому человеку,
который
своими
руками
и
головой зарабатывает себе на
жизнь. Это право на труд, отдых,
бесплатное здравоохранение и
образование,
обеспеченную
старость, доступное всем жильѐ.
Ни в одной стране капитала до
сих
пор
эти
права
не
гарантированы и никогда не
будут
гарантированы,
пока
существует
капиталистический
строй.
Потому
что
при
капитализме главное – это
получение
максимальной
прибыли за счѐт нещадной
эксплуатации
и
постоянного
грабежа трудового народа.
Первое
в
мире
социалистическое государство за
считанные
годы
построило
огромное
количество
предприятий,
были
созданы

колхозы, которые подняли на
новый
уровень
сельскохозяйственное
производство. Если учесть, что с
1917 года до 1922 продолжалась
Гражданская
война,
и
потребовалось
значительное
время
на
восстановление
народного
хозяйства
после
разрушительных
империалистической
и
Гражданской войн, то можно
сказать, что за считанные годы
была
создана
важнейшая
индустрия,
военнопромышленный
комплекс,
мощное
сельское
хозяйство,
мощная
армия,
которая
позволила
Союзу
Советских
Социалистических
Республик
одержать
победу
в
самой
кровопролитной войне 20 века –
Великой Отечественной войне,
сломить хребет германскому
фашизму и спасти весь мир от
коричневой чумы. Сегодняшние
поколения
обязаны
именно
Советскому Союзу, Советской
власти и социалистическому
строю спасению от геноцида,
который
был
запланирован
германским фашизмом.
Первое
в
мире
социалистическое
государство
первым шагнуло в космос. Была
создана
атомная
промышленность. После Великой
Отечественной войны возник
лагерь социализма. Половина
земного шара шли за Советским
Союзом.
Страна
опережала
капиталистический мир и самую
главную страну капитализма по
темпам экономического развития.
Такие темпы были не слыханы
для капитализма.
Сегодняшняя власть всѐ
делает для того, чтобы очернить
Великую
Октябрьскую
социалистическую
революцию,
старается представить еѐ как
переворот, как путч кучки какихто людей, оторванных от народа.
Это самое изощрѐнное враньѐ.
Сегодняшняя власть кичится тем,
что наша страна является
победительницей
в
Великой
Отечественной войне. А кто
одержал эту победу? Эту победу
одержала Советская власть,
социалистический
строй
и
Советский Союз. Сегодняшняя
власть кичится тем, что в нашей
стране создан нефтегазовый

комплекс,
страна
занимает
передовые позиции по добыче
углеводородов. А кто создал эти
мощности? Эти мощности создал
Советский
Союз,
благодаря
Советской
власти
и
социалистическому
строю.
Сегодняшняя власть гордится
вооружѐнными силами. А кто
создал мощнейшие в мире
вооружѐнные силы? Советская
власть, социалистический строй
и Советский Союз. Сегодняшняя
власть
паразитирует
на
достижениях Советского Союза
и, тем не менее, не забывает
запустить очередной мощный
булыжник в адрес Великой
Октябрьской социалистической
революции и все 70 лет
существования Советской власти
очернить.
Тем не менее, история скажет
своѐ слово! И уже сейчас
говорит.
Как
не
стало
рабовладельческого строя, а
затем феодального строя, так не
станет и капиталистического. И
сегодня по капитализму уже
пропел петух. Самая главная
держава капитализма находится
в
кризисной
ситуации.
Капитализм
раздирается
противоречиями между трудом и
капиталом,
противоречиями
между
религиозными
конфессиями,
между
национальностями.
Советский
Союз
показал
пример, как решаются эти
проблемы. И ничего лучшего ѐще
не было.
Российская
Коммунистическая
Рабочая
Партия, Движение «Трудовой
Нижний
Новгород»,
Российский
Объединѐнный
Трудовой Фронт призывают
трудящихся не верить посулам
антинародных
буржуазных
властей, что не сегодня – завтра
мы заживѐм припеваючи как за
бугром. Если в Советском Союзе
за считанные годы была создана
мощнейшая индустрия, если в
Советском Союзе за считанные
годы резко повысился жизненный
уровень, то сегодняшняя власть
горазда только на обещания. И
чего только не обещают: и
национальные
проекты
образования
и
медицины,
строительства,
жилья,
нанотехнологий, удвоения ВВП и

так далее. Только если мы
посмотрим, а что же остаѐтся
после этих обещаний? Ничего,
только
надругательство
над
народом в особо циничной
форме.
Особенно
горазда
сегодняшняя буржуазная власть
на
посулы
во
время
избирательных компаний. После
1991 года наш народ живѐт в
определѐнном
цикле.
Это
выборы, обещания, завершение
выборов,
когда
кандидаты
становятся
депутатами,
президентами, губернаторами и
обещания
забываются,
а
ограбление трудового народа
продолжается с ещѐ большим
остервенением.
Вот и сейчас уже прошла
избирательная
компания
по
выборам
президента.
Все
средства массовой информации
работали на то, чтобы показать:
есть
Путин
никем
не
превзойдѐнный, который спасѐт
наш народ и защитит на внешней
арене. Главное - только прийти и
проголосовать за Путина вновь,
как за президента Российской
Федерации.
Причѐм
на
избирательную
компанию
бросаются огромные деньги. Уже
поставлены на довольствие все
политические партии, которые
получают деньги в зависимости
от того, сколько за них отдано
голосов на выборах. Таким
образом, те, кто не состоит в
числе
так
называемых
парламентских
партий
без
огромных мешков денег никогда
не
смогут
провести
своих
кандидатов. Так консервируется
политическая
система
и
обеспечивается
победа
буржуазии, отгораживается от
власти трудовой народ. И эта
болтовня, и эти обещания, и этот
грабѐж будет продолжаться до
тех пор, пока трудящиеся не
осознают простую мысль, что
защита своих интересов, борьба
за то, чтобы власти проводили
курс в интересах трудящихся –
это дело самих трудящихся.
Российская Коммунистическая
Рабочая Партия, Движение
«Трудовой Нижний Новгород»,
Российский
Объединѐнный
Трудовой Фронт призывают
трудящихся
не
верить
многочисленным посулам в
многочисленных
избирательных компаниях, а
понять одну мысль: чтобы
требовать
от
властей
проведения курса в интересах
трудового народа трудящиеся
должны
превратиться
в
реальную
силу,
только
организовавшись в борьбе за
свои интересы. Только в
борьбе мы заставим считаться
с
интересами
трудового
народа, сможем оказывать
давление на власть, только в
борьбе мы отстоим право на
гордую и достойную жизнь
человека труда.
Будем бороться – непременно
победим!»
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ЗАБАСТОВКА В ГОРОДЦЕ ?
Уничтожается самый крупный хлебозавод в области
4 октября в эфир вышел
выпуск программы «Кстати»
следующего содержания:
«Работники ОАО «Городецкий
хлеб» уже бастуют с 28 сентября.
Причиной тому, по их словам,
стала задержка заработной платы,
которую они не получают уже с
июля.
«Где-то полгода назад нас с
белой зарплаты перевели на серую.
То есть часть денег мы получали
официально, а часть – нет. В июле
нам
перестали
платить
неофициальную часть, а потом – и
все остальное. Получили аванс за
август – и все. Денег мы больше не
видели. К тому же, на заводе стало
не хватать сырья. Было такое, что
нам приходилось самим бегать в
магазин за продукцией, чтобы
испечь хлеб. Мы долго терпели, но
в итоге не выдержали».
Начальник производства хлеба
Наталья Вадалян
«Я 27 лет работаю на этом
заводе.
Всегда
все
было
нормально. Если зарплату и
задерживали. То на 1-2 дня. А тут
мы с июля не видели денег. А уже
октябрь-месяц».
Тестовод Наталья Боронова
По словам женщины, за
последнее
время
с
завода
уволилось
очень
много
работников. Осталось около 100
человек. Из них 20 сейчас бастуют
и не пекут хлеб. Сотрудники
завода приходят на свои рабочие
места,
но
продукцию
не
выпускают. Об этом они заранее
предупредили руководство. Но, по
их признанию, услышаны не были.
"В том-то и дело. Они все
молчат. Как будто не слышат нас.
Но ведь они должны быть
заинтересованы в нашем труде, в
работниках. А они никак не
реагируют".
Наталья Боронова
«Мы хотим работать. Очень
хотим. Да и идти-то больше нам
некуда. Но нам надо детей
кормить, а не на что. Мы за это
больше всего переживаем».
Светлана Шарова
«Вчера вечером рабочие не
могли выйти с территории завода,
потому что пропускные карточки
оказались
заблокированы.
Я
переживаю, что не смогу попасть
на работу, это засчитают как
пропуск, и меня уволят».
Светлана Шарова
Сотрудники завода обращались
с заявлением в прокуратуру,
трудовую инспекцию и ходили в
администрацию. Для того, чтобы
узнать, будет ли оказана какая-то
помощь в решении проблемы, мы
направили
в
администрацию
Городецкого
района,
правительство
и
прокуратуру
Нижегородской
области
официальные
запросы.
С
начальством комбината, как и
сотрудникам, нам пообщаться не

удалось: ни один из номеров не
отвечает».
Посмотрев эту программу,
мы
- активисты движения
«Трудовой Нижний Новгород»
сразу поняли самое главное:
предприятие намеренно будет
уничтожено,
рабочие
будут
выгнаны на улицу в это нелѐгкое
время кризиса и обнищания.
Было принято решение о поездке
в Городец с целью выяснить на
месте – что же там произошло?
Сначала короткая справка.
ОАО Городецкий хлеб существует
с 1929 года. Выпуск продукции
составлял порядка 20 тонн в сутки!
Покупатели имели возможность
приобрести
38
наименований
хлебобулочной и 60 наименований
кондитерской продукции. Всего
сертифицировано 220 изделий.
Знаменитые куличи и городецкий
пряник в том числе. И все
расходилось: хлеб был очень
дешевым, многие кормили им
домашнюю живность (это в
советские годы). Число работников
– около 500.
Спрашивается, чего ещѐ надо
такому крупному предприятию, не
имевшему себе равных почти 90
лет,
чтобы
и
дальше
функционировать
и
радовать
вкуснятиной
жителей
двух
районов и всей области?
По прибытии в Городец мы
застали поистине удручающую
картину.
На территории завода и около –
ни души, ни каких признаков
жизни
вообще.
Охранник
категорично заявил, что завод
ликвидирован, никто здесь уже не
работает и работать не будет. Это
не прошло и недели после
телевыпуска «Кстати».
Не составило труда найти
работников с завода. Они живут в
основном тут же по соседству в
микрорайоне Фурмановский.
Уборщица одного из подъездов
пятиэтажки (имя не называем)
рассказала следующее: муж и
другие работники отправлены по
домам до Нового года. Объявлено

о
сокращении
почти
всех
работников с 1 января. Зарплата не
выплачена с июля, за период с 1
октября
начисляется
1/3
за
простой. О причине невыплат
генеральный директор Лиходедов
А. М. заявил, что взял кредит 800
тысяч руб. в июле, а отдавать надо
с процентами 1,5 миллиона. Вот и
отнеситесь, говорит, к этому с
пониманием.
А
завод
надо
закрыть, хлеб уже не популярен!
среди населения, страна на диете, и
вообще хлеб – мягкая смерть.
Но самое неприятное в этой
истории, что рабочие, вместо
организованных
действий
по
спасению своего положения и
предприятия от уничтожения,
действительно решили отнестись с
пониманием к действиям хозяина:
«на то они и директора, что бы
разобраться с нашей проблемой».
Спрашиваем работников: а как же
завод, не жалко? Получаем ответ
ещѐ более бредовый, чем решение
директора: «всему приходит конец
в этом мире, и заводам в том
числе».
Что это? Оправдание рыночной
экономики? Ведь и слухи по
городу ползут, что большой завод,
дескать, не выгоден, а некто ИП
Круглов печѐт хлеб лучше в своей
пекаренке.
Да только всѐ это - нелепые
домыслы.
Не было и не будет никогда и
нигде,
чтобы
крупное
предприятие-монополист
проигрывало
в
конкуренции
мелкой фирме. Наоборот, законом
экономики является преимущество
крупного бизнеса перед малым.
А просто задумал Лиходедов А.
М. намеренно уничтожить своѐ
предприятие лишь с целью личной
наживы:
сдача
в
аренду
помещений освобождаемых цехов
позволит ему жить-поживать и
добро
наживать, ничего
не
производя и не делая, только за
счѐт
паразитирования
на
квадратных метрах. Тем более в
запасе
имеется
Балахнинский
хлебозавод (пока имеется). А 500

работников пусть выживают, как
хотят. Тут и пенсионная реформа
понижает цену рабочей силы:
сколько теперь дешѐвых, готовых
на любую работу, батраков
появится! Просто сказка для
капиталистов. Не это ли счастье
нам обещал новый губернатор?
И так по всей стране. Кругом
набирает
обороты
процесс
закрытия крупных предприятий.
Так капиталистам проще вести
свои дела: заполучил огромный
завод, довѐл до банкротства,
выгнал рабочих и сдавай цеха в
аренду и не парься!
Похожая ситуация произошла в
2015 году в Богородске – там
церковь отжала хлебозавод с
прилегающей
территорией
в
центре города.
А забастовки в Городце, как
выясняется, и не было. Да и смысл
бастовать, когда тебя и так
отправляют в простой? Тут нужно
было действовать быстро и
решительно. Создавать профсоюз,
назначать
профсоюзного
инспектора
на
конференции
членов профсоюза и подавать в суд
– ведь на лицо открытое
мошенничество. Ведь известно,
что и муку Лиходедов закупал
низшего сорта, и в долг влез, безо
всяких на то оправдательных
причин,
просто
занимался
вредительской
деятельностью.
Таким негодяям спуску давать
нельзя.
Но рабочие современной России
не
только
юридически
и
граждански
безграмотны,
что
вызвано
уничтожением
социализма,
оболваниванием
через телевизор и церковь, но и не
имеют опыта борьбы за свои права,
в отличие от зарубежных рабочих.
Отчаиваться, конечно, не стоит.
Опыт борьбы можно наверстать,
было бы желание.
Товарищ Шрайбикус
ВНИМАНИЕ! Обращаемся ко всем
неравнодушным
гражданам
с
призывом: становитесь рабочими
корреспондентами, пишите в адрес
нашей редакции информацию о
положении трудового народа, обо
всех несправедливостях, с просьбами
помощи. Подмечайте и сообщайте
нам, хотя бы анонимно, о проблемах
с трудовыми правами.
Будем Вам благодарны. Такая
работа
нужна
для
нашей
справедливой борьбы!
тт.
8-906-366-95-31,
433-16-36,
электронная почта: nn@labornn.ru
603000, г. Нижний Новгород, а/я 32
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СТАРОСТЫ ВЕРНУТСЯ НА СЕЛО
Попы, полицаи и кулаки уже вернулись

Новоиспечѐнный
губернатор
Нижегородской области Никитин считает, что
«хорошо знакомые всем деревенским жителям
сельские старосты в скором времени вновь
станут неотъемлемой частью общественнополитической жизни нижегородских сѐл и
деревень». И соответствующий законопроект
он внѐс на рассмотрение Законодательного
Собрания.
Каким только жителям так хорошо знакомы
эти «долгожданные» старосты?
Не тем ли батракам и крепостным из
царских времѐн, которых секли до смерти

урядники по доносу старост? За то, что
задолжали кулаку, уклонились от повинности
помещику, бежали с 25-летней службы в
царской армии, возмущали народ, возносили
хулу на бога да на царя?
А может быть верный продолжатель дела
царских губернаторов–сатрапов и гитлеровских
наместников-гауляйтеров Глеб Никитин ведѐт
речь о тех старостах, что вместе с полицаями
уничтожали своих же односельчан из страха и
желания выслужиться перед оккупационными
властями Рейха?
А вот как это новшество преподносят
журналисты
провинциальных
газет
(в
частности
«Городецкий
Вестник»).
Проституированный Иван Петров просто
соловьѐм заливается, рисуя в своей статейке
под заголовком «Хорошо забытое. Вспомнить
всѐ» все перспективы сельской жизни:
«…старосты, что называется всегда на местах,
готовы поговорить, выслушать, а при
необходимости и
донести
до власти
недовольства народа». Вот так, не стесняясь
никого и ничего, донести.
А
как
поступают
в
современной
капиталистической России с недовольными
после доносов? Также как и при царе, также как
и при фашистах.
Оптимист, возможно, резко возразит мне:
что ты тут сгущаешь краски, ведь старосты по
задумке, наоборот, только помочь должны
страждущим? Должно быть, губернатор сам не
может всех объехать по городам и весям, ну как
ему без посредника – старосты?

Получается, если не старосты, то так
Никитину и пришлось бы сесть на коня и
скакать день и ночь по далѐким селеньям, да
выслушивать
прошения
смердов.
Представляете эту картину?
Никитин считает сельских, и не только,
жителей
области
за
своих
податных,
беспомощных с неразвитым детским сознанием
холопов. Ему и в голову не приходит, что те же
жители сѐл, да и городов, могли бы сами, без
старост, полицаев, мэров, пэров и прочих херов
решить все свои проблемы наилучшим образом:
всю землю и технику скупил частник-мироед –
отнять всѐ, кулака гнать в шею, восстановить
колхоз и сообща, как прежде, возродить
сельское производство; церковь всю в золоте
отгрохали и строят новую, а школа рухнула без
ремонта,
библиотека,
клуб,
аптека
и
фельдшерская не работают – гнать попа на
лесоповал,
храм
переоборудовать
под
хозяйственные или культурные нужды! Ведь
так же наши деды решали проблемы без старост
и губеров в 1920 – 1930-е годы. И фашистов
победить смогли даже. И росли удои, центнеры
с гектара, поголовье комбайнов и тракторов
росло, и не стояли пустыми коровники и
ремонтные цеха. Поля не зарастали бурьяном
или дворцами новых русских.
А наш Глеб не верит в силу рабочих и
крестьян, хочет нас затащить в 19 век, а то и
вовсе к оккупации готовит.
Ну что ж. Если будут старосты – будут и
партизаны. Со всеми вытекающими.
Красный партизан.

БЕШЕНЫЙ ФУРГОН
Работайте негры, солнце ещѐ высоко
Да, под таким лозунгом горбачусь я на
заводе
НАЗ,
который
выпускает
автоспецтехнику,
фургоны
и
т.п.
А
дополнением к нему у нас висит плакат перед
входом в цех: «Ночь - работе не помеха».

Ходит шутка среди работяг, что фургонный
завод можно найти через каждый километр в
Нижегородской области. Особого ума на такую
деятельность не надо – вот и наши хозяева
разводили когда-то свиней, а теперь «доросли»
до техники по-сложнее.
Написать в редакцию меня заставила жизнь,
а точнее невыносимая работа. И самое не
выносимое – невозможность найти что-то
лучше опытному слесарю сборщику в нашем
регионе, ведь кругом (даже на бывшем
Станкозаводе) делают только фургоны и ничего
больше, только если это не военное
производство – а туда не каждого берут.

Что бы описать условия труда и отношения
господ-хозяев к нам – рабочим цеха, нужно
набраться мужества и моральных сил. Угрозы
вообще – таков стиль обращения с говорящими
орудиями труда. Мастер так гордится тем, что
молодость пришлась на 90-е годы, что родом с
Автозавода. Вот и пригодился ему опыт жизни
по волчьим законам на производстве. Директор
тоже – представитель бизнесменов нашего
времени – «из грязи в князи» за счѐт
выкачивания из работников крови.
Но всѐ же, поведаю обо всѐм на зло этим
паукам. Раз уж попал мне в руки на проходной
номер «Трудового Нижнего» со статьѐй про
сверхурочные работы, то всѐ, что накипело,
выложу через газету. Заранее извиняюсь за мой
французский.
Зарплата у нас сдельная, расценок нет. Как
барин решит – так и заплатят. А обещать
горазды каждый месяц больше чем было, но!
только при условии, если мы будем работать
справнее и норму выполнять. А норма по ходу
такая: сделать столько, сколько менеджеры
наберут срочных заказов, которые должны быть
готовыми «вчера». Ведь для этих дельцов
важна только прибыль.
И из-за внезапной спешки, в авральном
порядке, при надрывном крике мастера
(предыдущий кричал мощнее, но вот недавно
всѐ же спѐкся) весь завод, каждая бригада
начинают тараканьи бега от участка к участку.
Технологический процесс и спешка не
совместимы. Но это правило здесь не катит.
Виноваты только исполнители. Менеджеров
правда пожурят время от времени, но это всѐ
показуха.
Больше
всех
достаѐтся
тем,
кто
технологически стоит в начале процесса –
заготовительному участку, отделу снабжения.
А если один участок не успел, или из-за спешки

накосячил
(вообще
без
косяков
при
капитализме работать не красиво) – всѐ
производство встало, страдают остальные
бригады. Но никому до этого дела нет,
солидарность нулевая, а конкуренция между
бригадами подогревается с каждой минутой.
Тогда ищут крайнего – и находят: чаще всего
почему-то дверников и механический участок.
С последнего начинается процесс, а количество
дверей
видимо
опережает
возможности
бригады дверников. За косяк
- штраф.
Бригадир прибегает от мастера и радует своих
ребят: «двери мы купили» за 2 тыщи. И так 1
раз в месяц, а то и чаще.
Но больше всех «косячат» конструктора, их
ошибки дороже всего обходятся производству,
хотя своей смекалкой и знанием часто спасают
ситуацию, ребята очень способные, в отличие
от менеджеров. И конструктор тоже заложник
спешки, непрофессионализма менеджеров и
самодурства директора.
Несчастные случаи регулярны, но в местную
пиз*аболку, «Богородскую Газету», Сергей
Щелин пишет, что всѐ идѐт пучком, доска
почѐта есть. Пальцы отрезают из-за спешки, но
в больнице научили отвечать, что порезал дома
в гараже. Инженер по ТБ покрывает это
безобразие, подхалим он конченый.
Переработки всегда в порядке вещей, но
доплат за это никаких. Приказ о сверхурочных
не вывешивают, а мы тупо подчиняемся. Нет
бы заявить в прокуратуру, ведь доказательства
собрать не проблема. О профсоюзе в курилке
иногда вздыхаем. Но этого мало. Пора
переходить к изучению наших прав, и только
потом говорить о профсоюзе всерьѐз.
Продолжение будет.
Рабочий глаз.
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К нам едет «ленинград», быдлу радоваться!
Сергей Шнуров собирается дать концерт на стадионе «Нижний Новгород»
Об
этом
сообщает
https://news.mail.ru/society/3514017
1/?frommail=1 со ссылкой на
Комсомольскую правду:
«Он пообещал,
что приедет
в столицу Приволжья 19 июня.
Скандально известный певец
и солист группы «Ленинград»
Сергей
Шнуров
собирается
выступить
на стадионах,
построенных к Чемпионату мира
по футболу.
Тур
по аренам
начнется в июне 2019 года
и завершится к октябрю.
В списке
Шнурова
есть
и стадион «Нижний Новгород».
Он планирует
посетить
его
19 июня. Об этом певец написал
на своей странице в Instagram.
Люди
восприняли
такую
новость неоднозначно: некоторые
искренне
обрадовались,
а некоторые
считают,
что Шнуров
слишком
сильно
замахнулся.
— Гулять,
так
гулять, —
прокомментировала
в соцсетях
Юлия Абраменко.
— Лучше не делай, а то никто
не приедет
на футбол, —
посмеялась Яна Филатова.
— Деньги они тупо собирают,
а не людей
на концерт, —
высказался натолий олесников.
— Сбор дани с Руси сейчас
выглядит так, — отписался Илья
Дружинин.
Возрастное ограничение 18+.
«Комсомолка»
отправила
запрос
в правительство
Нижегородской области, чтобы
выяснить,
действительно ли
Шнуров
приедет
в столицу
Приволжья,
чтобы
спеть
на стадионе.
— Стадион «Нижний Новгород»
готов
к проведению
любых
концертных
выступлений, —
сообщили
в ФГУП
«СпортИнжиниринг».
Вслед
за
этой
«знаменательной»
новостью
появилась другая: аэропорт в
Петербурге
по
результатам
конкурса «Великие имена России»
предлагают
назвать
именем
Шнурова.
С мнением граждан всѐ ясно.
Народу (или быдлу?) нравится.
А как к этому относятся власти,
вот
вопрос?
Ведь
министр
культуры Мединский недавно
сетовал на то, что головы
молодѐжи забиты дурью из
интеренета. А тут нам за наши
деньги впаривают такую вот
«культуру» 21 века. Прямо вот к
дню города предлагают окунутся в
яму с дерьмом.
Ниже
публикуем
мнение
коммунистического
интернетканала
«Ленинградское
телевидение» (ссылка на видео
http://hlamer.ru/video/678684Ot_Leningrada_do_leningrada_Shnur
_i_prochee_bydlo).
Такое
мнение
считаем
правильным и призываем рабочих
нашего города вместо посещения
концертов для быдла, наоборот,

показать богатым ублюдкам, что
рабочие - вовсе не быдло, за
которое они нас считают, что
рабочие – сила, которая скоро
сметѐт с лица Земли капитализм и
все его уродства.
От Ленинграда до ленинграда. Шнур
и прочее быдло
«Депутат
Марченко
и
ряд
общественных
организаций
Петербурга отправили запрос с целью
проведения прокурорской проверки на
соответствие Конституции России
песни и клипа Сергея Шнурова «В
Питере – пить», а движение «РокПетроград» призвало остановить
активную раскрутку в сети сей
нетленки.
Никогда бы не пришло в голову
упоминать имя морального выродка
Шнурова, если бы не показательная
реакция властей на его, так сказать,
деятельность.
В упомянутой выше поделке
привычная для этого персонажа
нецензурная лексика снабжена ещѐ и
откровенной пропагандой алкоголя и
наркотиков. Это вроде в России как
бы запрещено, нет?
Да, но не для всех: «…Меня не
могут за это посадить, меня не
могут за это - ничего…» - заявляет в
видеоинтерьвью Шнур.
Это
холопов
всяких
за
цитирование
русских
народных
пословиц про попов, законы или
власть, за репост в социальных сетях
могут привлечь к ответственности.
Например:
В суд ногой – в карман рукой,
Подпись судейская – а совесть
лакейская, Земля любит навоз,
лошадь – овѐс, а судья – принос
(статья 297 УК РФ. Неуважение к
суду)
Судейский карман – что поповское
брюхо (статья 48 УК РФ.
Нарушение права на свободу совести
и вероисповеданий)
До Москвы на танках, а от Москвы
- на санках. Советская пословица
(Статья
278
УК
РФ.
Насильственный захват власти или
насильственное удержание власти)
А просить власть проводить
проверку на предмет соответствия
закону выходок придворных шутов,
типа Шнурова, это как «пчѐлы
против
мѐда»,
это
как
«антикоррупционный закон», как
«ворон ворону глаз не выклюет».
Дело пустое.
К тому же тех, кто просил
провести
проверку,
волновало
совсем иное. Нет, не пропаганда
алкоголизма и наркомании, не
апеллирование к самым низменным
человеческим инстинктам, совсем
другое:
якобы
в
клипе

дискредитируется образ города
Петербурга. Очень смешно!

Образ некогда великого городагероя Ленинграда дискредитирован
уже давно и прочно. Да и
Ленинградом сегодня называется
вовсе не город, а группа подонков,
спекулирующих на великом имени и
распевающих блатные песенки для
криминальных
авторитетов
и
моральных деградантов. То, что
сегодня именуется «СПБ» - давно
уже не культурная столица, а
отстойник. Город трѐх революций
превратился в либеральное болото,
в
вонючую
трясину
с
обваливающимися фасадами зданий,
с
загаженными
реками,
абортирующими такие явления как
Шнуров и ему подобное быдло. Куда
ещѐ сильнее и чем ещѐ это болото
можно дискредитировать?
Мутация города Ленинграда в
шнуровскую группу – это и есть то,
что произошло с нашей некогда
великой страной.
Так что же ответили СПб-шные
депутаты на запрос активистов
относительно
клипа?
А
они
рекомендовали не запрещать и не
ограничивать. А наоборот. Хорошо
сидите? Присядьте на всякий случай.
Цитирую председателя комитета по
развитию
туризма
Петербурга
Виктора Кононова: «Эта песня
вызвала
интерес
к
проблемам
развития туризма. Мы можем
только
поблагодарить
Сергея
Шнурова за то, что не забывает
родной
город,
который
действительно является центром
туризма».
Понимаете, что их волнует? Не
деградация, а бабосы. Если мат,
алкоголизм принесут больше денег
бизнесу – ладно, пусть будут. Какие
могут быть законы в такой момент?
Но это ещѐ не всѐ. Остапа несло.
Кононов
продолжает:
«Шнур
работает
на
свою
целевую
аудиторию,
работает
теми
средствами,
которые
являются
адекватными для той целевой
аудитории». Офигенская отмаза!
То есть с моральными деградантами
их же языком…
Не то чтобы тащить их из грязи
вверх, наоборот – ещѐ сильнее
макнуть их туда!
А, если скажем, моя целевая
аудитория – педофилы, то нормально
будет, если я сочиню песню о том,
как круто будет в Питере трахать
малолеток? Не, ну а чѐ, я ж
обращаюсь к своей целевой аудитории
доступным для неѐ языком.
Дальше
ещѐ
круче.
Это
оказывается якобы искусство, а
здоровый образ жизни мы когда-то
проходили в восьмидесятых и это
якобы как то плохо закончилось. И
так далее, и так далее, прочее
зазеркалье. На защиту Шнурова
встали
депутат
Милонов,

нравственник
хренов,
писатель
Александр Проханов: господин заявил,
что
Шнуров
является
новым
нонконформистом, революционером и
вообще художником. В Питере
подготовлена экскурсия по местам
съѐмок клипа… Пипец, занавес.
Когда всѐ это читаешь и
слушаешь на ум приходят невольно
слова из песни Виктора Цоя: «мама,
мы все тяжело больны, мы все сошли
с ума!»
К счастью, господа на высоких
трибунах и подонки из телеэфиров –
это ещѐ не все. Это избранные.
Потенциальные уголовники, малина,
все те, кто сегодня в почѐте у
нынешней власти. Именно поэтому
они любят песенки всяких Шнуровых.
Вспомните, кто сегодня у власти?
Криминальные авторитеты, бывшие
урки, блатняк – это их музыка. Хрип
пропитых голосов – это их Шопен,
мат - их Моцарт и Бах, это их среда.
По другому жить они просто не
умеют. Им было душно в Советской
стране,
их
ограничивали,
не
разрешали
воровать
вдоволь,
наказывали, материться было не
хорошо с экранов. Не давали премии
за рисование фаллоса. За это они
ненавидят мою страну. Называют еѐ
совком. Поэтому они сегодня и
распоясались, когда наступило их
время.
Они почуяли, куда дует ветер в
конце восьмидесятых, и запрыгнули в
нужные места. Ничего не умея
делать, как только воровать и
продавать. Они этим занимаются и
по сей день, на половину выкосив друг
друга по своим зековским законам.
Так и их придворный шут Шнуров
сообразил, как понравиться сильным
мира сего, чтобы быть в шоколаде и
плевать на всех. Ну как типичный вор
в законе.
Хочу
напомнить
господину
Проханову, - дедушка в годах уже,
видимо с головой не всѐ в порядке,
несѐт не понятно что, – так
называемый Вами нонконформист не
брезгует
выступлениями
перед
олигархами, ведь деньги не пахнут,
верно? Может они и не пахнут, но
воняют очень неприятно: чужими
смертями от алкоголя и наркомании.
Так
называемый
Вами
«рэволюционэр»
развлекал
толстосумов на крейсере Аврора во
время оргии в 2009 году. Это он
развлекал гостей на дне рождения
сына криминального авторитета Али
Беглова, крупного олигарха. Именно
этот художник, понимая, что с него
строят жизнь масса малолетних
дебилов-фанатов
кичится
непробудным
пьянством
и
матерщиной. Он плоть от плоти
нынешней власти. Это еѐ другая
сторона.
Посмотрите на Сердюкова с
Васильевой
и
на
космодром
Восточный: вот так они воруют.
Посмотрите, как жена президента
танцует под музыку Шнурова: а вот
так они развлекаются. И ни какие
прокурорские
проверки
и
морализаторские причитания тут не
помогут. У ворья такая культура.
Приобщайтесь, чѐ…
Вам
дали
инструкцию
по
применению России: где надо пить,
где нюхать, где курить. В обществе
культа силы и отмороженности для
быдла и гопников законы не писаны».
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ТОВАРИЩ ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Россия: ликвидация промышленности
С 2000 по 2017 годы в России было закрыто около 78 000 заводов и фабрик, по 12,5 предприятия каждый день. Вот краткая статистика
лишь одного месяца 2018 года.
ОРЛОВСКИЙ
завод
«НаучПрибор» прекратил свою работу в
начале августа. Сотрудников в
середине рабочего дня без объяснений
попросили покинуть территорию
завода,
вручив
уведомления
о
закрытии цеха в Орле и его переносе в
Санкт-Петербург. «Нас вывели как
собак на улицу и заставили на коленке
какие-то документы подписывать. С
металлоискателями
людей
обыскивали, боялись, что мы станки
разберем. Но вопрос не в этом,
производству в любом случае кирдык.
А где мне работу найти? Работать
негде», – рассказал один из рабочих.
Следует отметить, что за последние
годы Орел уже потерял несколько
промышленных
предприятий:
со
скандалами и долгами по зарплате.
Индекс промышленного производства
в регионе стабильно падает, а по
уровню безработицы (по данным
Росстата) в середине 2018 года
Орловская
область
занимает
печальное первое место среди
регионов ЦФО.
СВЕРДЛОВСКАЯ область. Здесь
на грани закрытия в начале августа
оказался
Баранчинский
электромеханический завод (БЭМЗ).
Предприятие погрязло в долгах и
оказалось в ситуации, близкой к той, в
которой уже однажды побывало в
2009 г. За долг в 37 млн. рублей
предприятию
отключили
электричество, помимо этого завод
скопил долги по зарплате на 32 млн.
руб. Люди здесь не получали зарплату
уже пять месяцев. Объявлено о
сокращении 200 работников, а из-за
невыплаты зарплаты более 100
сотрудников написали заявление о
приостановке работы. «Баранчинский
электромеханический завод» является
родоначальником
электрического
машиностроения на Урале и считается
крупнейшим производителем
общепромышленных,
4дизельных
и
специальных
трехфазных
электродвигателей.
На сайте завода

указано, что в линейке до сих пор есть
продукция для гособоронзаказа –
генераторы и электродвигатели.
В конце июля во ВЛАДИМИРЕ
был закрыт Владимирский моторотракторный завод. Построенный еще в
годы ВОВ, завод был одним из
крупнейших
производителей
тракторов в СССР. В лучшие годы
там трудилось около 20 тыс. человек.
Он поставлял советские тракторы 60
странам мира. После приватизации
завода частные собственники не
спешили
тратить
деньги
на
модернизацию основных фондов, в
результате чего к началу 2000-х
российская продукция по всем
показателям проигрывала мировым
конкурентам из Китая и США. В 2006
г. Владимирский завод вошел в
концерн «Тракторные заводы» (20
заводов) и на постоянной основе
получал госзаказы. Фирма, владеющая
предприятием, была зарегистрирована
в
Голландии.
Дальше
пошел
типичный
«русский
бизнес»:
собственники концерна взяли под
залог активов предприятия кредит в
32,3
млрд.
рублей
у
Внешэкономбанка.
К
2018
г.
задолженность
по
кредиту
с
набежавшими процентами достигла
почти 70 млрд. рублей и ВЭБ
инициировал процесс банкротства.
Последней
попыткой
спасения
концерна стал его переход осенью
2017
г.
под
управление
государственной
корпорации
«Ростех», но госзаказы предприятие
уже не спасли. Стоит отметить, что за
все эти годы топ-менеджерами
остаются старые владельцы. Они не
понесли никакой ответственности за
подрыв работы 20 заводов, часть из
которых производит военную технику
для Министерства обороны.
Процедура
банкротства
«Тракторных заводов» затронула
также
несколько
предприятий
ЧУВАШИИ,
где
увольнять
планируют около 9 тысяч работников
концерна.
Массовые
увольнения
коснутся четырех предприятий –
«Промтрактор»,
«ПромтракторВагон», «Промтрактор-Промлит» и
«Чебоксарский агрегатный завод».

Крупнейшая
корпорация
УРАЛЬСКОГО ФО, «Уралвагонзавод», также готовит массовые
сокращения. На улице могут оказаться
15 тысяч человек в Свердловской,
Челябинской и Курганской областях.
По сообщениям СМИ, предприятия
корпорации получили письмо о
необходимости
реализовать
«Программу
снижения
затрат
холдинга» в начале лета. По данным
источника на УВЗ, гендиректор
корпорации Александр Потапов велел
резко сократить расходы в два этапа.
Напомним, что ранее на Уралвагонзаводе уже проходили акции
протеста, связанные со снижением
норм
выработки
и
резким
сокращением заработной платы.
На градообразующем предприятии
«Буруктальский никелевый завод» в
моногороде
Светлый
ОРЕНБУРГСКОЙ
области
под
сокращение попало 200 работников
опытного производства. По данным
профкома завода, с сентября под
сокращение попадут и остальные –
финансовая ситуация на заводе
сложная. Стоит отметить, что ранее
пресс-служба
областного
правительства
сообщала
о
пристальном
внимании
на
региональном и федеральном уровне к
моногородам. В рамках программ по
развитию
монотерриториий,
в
частности в Светлом, заявлялось о
реализации
инвестпроекта
по
созданию
опытного
высокотехнологичного
металлургического производства ООО
«Буруктальский никелевый завод –
опытное
производство».
Предполагалось создание 450 новых
рабочих мест. Инвестпроект потерпел
крах. Рабочие уволены, производство
свернуто.
В МОСКВЕ на сайте Avito за 8,2
млрд. рублей выставили на продажу
Тушинский
машиностроительный
завод (ТМЗ). В объявлении указано,
что
реализации
подлежит
все
движимое и недвижимое имущество
ОАО «ТМЗ» в количестве 1744
позиций, в том числе долгосрочно
арендуемый
у
города
железнодорожный путь. Отмечается
также, что объект реализуется в

рамках банкротства. «В настоящее
время ОАО «ТМЗ» является одним из
ведущих предприятий в области
машиностроения московского региона
и ведет работы по нескольким
направлениям. Это проектирование и
производство
оборудования
для
малых
гидроэлектростанций,
разработка
и
производство
механизированных
автостоянок
различных типов, сборка автобусов
особо
большой
пассажировместимости
и
троллейбусов,
создание
хорошо
управляемых и очень экономичных
электродвигателей для наземного
транспорта»,
–
говорится
в
объявлении. ТМЗ был признан
банкротом в июне 2013 года. По
словам временного управляющего
завода
Александра
Логинова,
предприятие не сможет выплатить
долги по кредитам на 7 млрд. рублей.
ТМЗ был основан в 1932 году и
являлся одним из крупнейших
предприятий
российской
авиакосмической отрасли, выпуская
продукцию гражданского и военного
назначения. В 1980-х и начале 1990-х
годов на нем производились самые
знаменитые разработки – орбитальные
корабли многоразового использования
«Буран».
КИРОВСКАЯ
область.
Как
сообщил конкурсный управляющий,
ОАО
«Вятско-Полянский
машиностроительный завод «Молот»
продает имущественный комплекс
предприятия. Цена сделки составила
142 млн. рублей. Это в 10 раз меньше,
чем в апреле этого года, когда
стоимость завода была оценена в 1,4
млрд. рублей. Вслед за ним был
выставлен на продажу Кировский
мелькомбинат. За производственный
комплекс площадью 53 тыс. 935 кв.м.,
включая
земельные
участки
и
оборудование, просят 105 млн. 581
тыс. 171 рубль. Это в 6 раз дешевле
первоначальной стоимости.
Не
стала
исключением
и
НИЖЕГОРОДСКАЯ область, о чѐм
мы писали выше на стр. 5.
З. Домрачев,
председатель областного Совета
рабочих Кировской области

Сегодня в воздухе
зависло
ощущение возврата окаянных 90-х – и
не зря. Ведущие экономисты говорят,
что пенсионная реформа ничего в
казну не добавит и жизнь народа не
улучшит. Напротив, выброс на рынок
труда миллионов новых рабочих рук
приведет к их переизбытку и
демпингу зарплат. Капиталистам это
на руку, но цель власти далеко не
только в этом. Цель – сначала
раздавить народ экономически, а
затем и политически. Вернуть в том
или ином виде сословное деление и
наследственные права и привилегии.
И вовсе не потому, что Путин –
крокодил, причина – не в его личном
злонравии, а в жизненной нужде
текущих
богачей.
Самим
им
наплевать, в какой системе жить –
лишь бы при частной собственности.

Это закаленные еще в бандитских
битвах 90-х кремни, способные отбить
любой удар народа. Но у них успели
подрасти в барской неге дети, которые
уже совсем другой табак. Эти куда
более слабые сынки часто без папы не
способны вовсе ни на что. И если их
не оградить законодательно – они в
два счета будут раскулачены, едва
исчезнет папин щит.
Вот, скажем, у генпрокурора
Юрия Чайки двое сыновей –
фантастически
удачливых
бизнесменов с тонкими душами,
влюбленных в благотворительность (с
папиных же слов). Но, куда денется их
фантастическая удачливость, как
только уйдет в мир иной их папа?
Та же история – и с другими
высшими семьями, для которых, как и
для всех прочих, ничего дороже деток

нет. А ведь у многих бизнес-шишек
дети – полные дурики. Вот потому-то
для гарантии свободы и сладкой
жизни потомства нашим нуворишам и
необходима политическая «сословная
реформа», которая уже вполне
просматривается
за
нынешней
пенсионной.
История давно показала, что
только
организованная
рабочая
партия, вооруженная марксистской
теорией, заставляет власть считаться с
интересами народа. Так, в 1946-47 гг.
Морис Торез мог требовать что-то от
французского
правительства
не
потому, что собирал массовые
митинги, а потому что весь костяк его
компартии
прошел
подполье,
оккупацию,
сохранил
военные
структуры и тайники с оружием.

Ибо любую силу можно ломать
только силой. Если даже выйдут
миллионы на улицу – что дальше?
Власть,
вооруженная
полицией,
Росгвардией и другими структурами –
просто наплюет на это полчище не
вооруженных внятной мыслью и
структурой простофиль.
Хочешь жить – умей бороться! По
всем правилам, с созданием своих
структур, жертвованием в их пользу
средств, времени и личного внимания.
Ну, так же точно, как это делает
сегодня противоположная народу
властная контора. И не надо думать,
что это какая-то непосильная для
«малых сих» задача. Было бы желание
– вода найдет себе дорогу.
Хочешь жить – умей бороться!
А. Николаев, рабочий
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