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РОТ ФРОНТ ждет тебя!
Ежедневно мы ощущаем на себе все более
открытое и циничное наступление власти капитала
на права рабочих.
Нас уже лишили практически всех социальных
завоеваний, доставшихся в наследство от
Советской власти. У нас отняли гарантированное
право на труд, право на бесплатную медицину и
образование. Отняли право на бесплатное жилье и
достойную жизнь, а теперь отняли и право на
пенсионное обеспечение.
Наступает время, когда уже нельзя просто
отсидеться у телевизора.
Мы
призываем
всех
трудящихся
организоваться, чтобы заставить власть отказаться от антинародного курса. Товарищ! Пора
противопоставить капиталу нашу сплоченность и
коллективизм. Не сиди дома.
Приходи в
Российский Объединѐнный Трудовой Фронт!
Объединимся вместе, чтобы противостоять
капиталу!
Вместе Мы – сила!

ОСТОРОЖНО: РЕЛИГИЯ
КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ, СТАТЬЯ 14:
1. Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может
устанавливаться
в
качестве
государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены
от государства и равны перед законом.
В 2019 году отмечался 101 год
отделения церкви от государства в
нашей стране, провозглашѐнного одним
из первых актов Советской власти —
декретом Правительства РСФСР от 5
февраля 1918 г.
В наше время декрет утратил силу,
церковь вновь, в нарушение даже
Конституции РФ, притязает на духовную
власть над людьми. Помимо власти,
церковь
как
ненасытный
мироед
захватывает собственность, созданную
трудящимися Советского Союза. Чем владеет
Русская православная церковь ? Роскошные
гостиницы,
банки,
здания,
поставки
автомобилей BMW, крупные и малые
заводы – вот лишь примерный перечень
бизнес-интересов РПЦ. Организация получает
100–150 млн. долларов наличными в год в
виде пожертвований и иных доходов.
В чѐм мы видим основную опасность
религиозных организаций?
Религия и церковь всегда были и остаются
«подпоркой»
антинародных
режимов,
капиталистов (и демократов, и либералов, и
фашистов). Наряду с олигархами церковь
является крупнейшим собственником и
стяжателем,
врагом
науки
и
просветительства,
противником
власти
трудящихся и светской культуры, разъединяет
«паствы» по конфессиям (резервациям),
стремится утвердить себя государством в
государстве.

В исламе религиозные военизированные
формирования
осуществляют,
помимо
государств, прямые террор и насилие над
народами и мирными жителями, проводят
террористические и экстремистские вылазки
для
создания
атмосферы
страха
и
напряженности в государствах и в мире.
Церковь всегда готова потенциально
поддержать фашизм, если над властью
богатых нависает угроза «красной опасности»
со стороны рабочих в защите и завоевании
своих законных жизненных прав. Церковь
всегда в этих случаях благословляет на
«подвиги»
империалистов.
Церковь
благословила Гитлера на крестовый поход
против коммунизма - против СССР.
Последствия уничтожения социализма и
СССР в результате контрреволюции в 1991
году, с которыми трудовой народ пока не в
силах справиться, ставят их в тяжелейшее
положение, на грань жизни и смерти. Если и
совершился поворот части обездоленного
народа к религии, так это вследствие его
оглупления и обнищания. Новые «элиты» олигархи и чиновники, собственники
предприятий, толкают народ к невежеству,
а угнетѐнные рабочие «ищут спасение в
чуде, которое поможет вызволить их от
всей тяжести порабощения». На заводах
закрыты библиотеки, а церкви там появились
- туда сгоняют в перерыв молиться вместо
отдыха, как на Горьковском Автозаводе,
например.
Попы оболванивают нас и наших детей в
школах и ВУЗах, в армии и на производстве,
зомбируют из телеящика. И всѐ это только
для того, чтобы капиталистам было легче
«стричь» покорных рабов, верящих в сказки о
«царствии небесном». Не отстают от них и
выдающие себя за коммунистов члены КПРФ.
Эта партия спелась с церковниками, вместо
того, чтобы отстаивать науку, научное
мировоззрение от их посягательств.
Наука и религия - несовместимые
понятия. Пытаться увязать одно с другим –

чистой воды надувательство. Это приводит к
сдаче позиций науки, а по последствиям – к
разрушению,
деградации
общества,
крушению надежд и интересов народа. Дошло
до того, что освящают космические ракеты
перед запуском, а если ракета падает –
значит плохо освятили?
Возрождение коммунистического (а значит
научного мировоззрения трудового народа)
должно стать новым прорывом в мышлении
человечества. Путь к этому будет тернистым
и трудным. Придется бороться с неведением
и невежеством.

Присоединяйся к борьбе за науку —
борьбе против религиозного дурмана!
Борись за отделение церкви от
государства — за исполнение
Конституции РФ!
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САЙТ РКРП http://www.rkrp-rpk.ru/

ТОВАРИЩ ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

100 ЛЕТ ПАМЯТИ ЯКОВА СВЕРДЛОВА

Яков Михайлович Свердлов родился 23 мая (4
июня)1885 года в Нижнем Новгороде. Отец Михаил
Израилевич Свердлов умер в 1921 году. Имел
гравѐрную мастерскую по адресу Нижний Новгород,
Большая Покровка, и в настоящее время ее
восстановленная вывеска придает облику улицы
историческую достоверность. Мать, Елизавета
Соломоновна, домохозяйка умерла в 1900 году.

Братья Якова Михайловича – Зиновий, Вениамин,
Лев и сестры Софья и младшая Сара принимали
активное участие в революционном движении.
Младшая сестра Сара Михайловна Свердлова
многие
годы
работала
врачом.
Яков Михайловичу еще не было 15 лет, когда он
впервые узнал о революционном подполье. В 1901
году
Яков
Свердлов
становится
членом
нижегородской подпольной организации социал –
демократов. В июле 1903 года за границей состоялся
2 съезд РСДРП. Яков Михайлович безоговорочно
встал
на
ленинские
позиции.
В 1905 году организовывал революционные
выступления масс в Екатеринбурге и обучался
практике боевых дел у дружинников, что послужило
расширению
известности
Свердлова
как
практичного руководителя масс.
Когда было принято решение перейти на
нелегальное
положение
неоднократно
был
арестован, сидел в тюрьмах Нижнего Новгорода,
Петербурга,
Москвы,
ссылался
в
Нарым,
Туруханский край. Пять раз сбегал из ссылки из
Нарыма. Не всегда побеги были удачные. Пятый
побег прошѐл удачно. Впоследствии был арестован
по доносу провокатора Малиновского. После ареста
был сослан в Туруханский край в мае 1913 года.
Вернулся из Туруханской ссылки после свержения
самодержавия.
При подготовке
вооруженного восстания
принимает активное участие в подготовке отрядов

«Неделя народного гнева»

Красной гвардии и революционных солдат. После
отстранения от власти Временного правительства,
когда против большевиков выступили меньшевики,
эсеры,
служащие
государственного
банка,
министерств и ведомств, это трудное время
Я.М.Свердлов целиком и полностью поддержал
линию, проводимую В.И.Лениным. 8(21) ноября
Яков Михайлович был избран председателем
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета,
одновременно
Яков
Михайлович
продолжал руководить и Секретариатом ЦК.
Я.М. Свердлов входил в комитет Революционной
Обороны Петрограда. Активно поддержал В.И.
Ленина в позиции по Брестскому миру. Участвовал в
разработке
Конституции
Российской
Социалистической
Федеративной
Советской
Республики. Борьбу против мятежников левых
эсеров возглавил В.И Ленин. Рядом с ним находился
Я.М. Свердлов. После поездки в освобождѐнную
Украину Яков Михайлович Свердлов заболел и 16
марта 1919 года умер от испанки. За несколько
минут до смерти с ним простился Владимир Ильич
Ленин. 18 марта 1919 года Я.М. Свердлов был
похоронен у Кремлѐвской стены. Ему не было и
тридцати четырѐх лет.
Свердлов был вторым человеком в партии и в
революции после Ленина. В честь него
переименован город Екатеринбург – с 1919 года он
называется Свердловск. Во всех городах Советского
Союза
есть
улица
Свердлова.

– депутаты Государственной Думы рассматривают законопроект о введении с 1
июля 2019 г. социальной нормы на электроэнергию. За потребление выше
минимума драть будут по «сверхтарифу»;
– готовится введение штрафа для самозанятых граждан якобы за то, что они
скрывают свои доходы от государства. Штраф составит 20% от суммы дохода,
если налогоплательщика поймают первый раз, и 100% суммы скрытого дохода
при повторной попытке неуплаты налога;
– с 1 июля 2018 года Федеральная налоговая служба отслеживает поступление
денег на счета граждан и в любой момент может их блокировать;
– для обеспечения исполнения «закона Яровой» будет существенно повышена
плата за услуги связи, сотовых операторов, пользование Интернетом;
– предлагается введение увеличенной платы за проезд в часы пик;
– налоги для владельцев приусадебных участков на дополнительные
постройки и штрафы за сорные растения;
– мусорная реформа – цена за вывоз мусора вырастет в 2 – 5 раз!

РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТ провели всероссийскую акцию протеста
«Неделя народного гнева» с 14 по 22 декабря 2018 г. Приводим текст
обращения к трудящимся России ниже:
«Уважаемые товарищи!
За последние четверть века нам предложена грабительская социальноэкономическая модель, в которой человек рассматривается как источник
прибыли. Правовая система превращена в механизм лишения народа
политических, экономических, трудовых прав и свобод. Образование и
культура стали инструментом формирования инстинктов и рефлексов, но никак
не сознания. Здравоохранение по своим нормам и канонам приблизилось к
ветеринарии. ЖКХ и среда обитания используются для превращения
населенных пунктов в систему по утилизации людей. То, что за 25 лет в России
не принято ни одного закона в интересах человека труда, развитии территорий
лишь наглядно показывает капиталистическую сущность власти. Людоедский
Власть делает всѐ, чтобы люди умирали как можно быстрее. В этих
закон о повышении возраста выхода на пенсию фактически поставил население условиях президент и правительство заботятся только об одной
страны на грань вымирания, тем самым президент, правительство и депутаты “социально незащищенной” группе – олигархах. Якобы они пострадали
Государственной Думы фактически сняли с себя всю ответственность за от международных санкций, и теперь вся страна должна содержать их.
население страны. Но власти этого мало. Уже приняты законы, направленные
Пора решительно становиться на борьбу за свои права. Первым
на ограбление трудящихся, студентов, пенсионеров, причем данные законы
шагом все вместе решительно выступим против проводимой
становятся все безумнее, а налоги и штрафы всѐ более звериными.
антинародной политики. Необходимо учиться борьбе за свои права:
Вот лишь несколько примеров:
создавать рабочие профсоюзы, готовиться к всеобщей политической
– увеличение НДС на 2% приведет к серьезному росту цен на товары и услуги;
– С 1 июля 2018 г. повышены госпошлины на целый ряд необходимых для стачке, чтобы заставить правительство отказаться от антинародных
проживания в России документов, которые нужно постоянно переоформлять, реформ и проводить курс в интересах трудового народа».
иначе граждане просто не смогут жить в России;
прогрессивную систему оплаты электричества. Чем рублей. Вот чиновники и решили подсократить его
больше потребляешь, тем больше платишь. Если в таким образом. Но все дело в том, что население
месяц жильцы квартиры или дома, то есть «точки потребляет
менее
четверти
всего
объема
выделения электричества», потребляют до 300 кВт/ч электричества в стране, так что одним введением
электричества, то платить они будут также, как норм эту проблему не решить.
раньше. Это называется социальной нормой
Чиновники решили убрать льготы. Сейчас
потребления. Если от 300 до 500 кВт/ч, то уже по жители домов с электроплитами, жители сел и
Если Государственную Думу России сравнивают
повышенному тарифу, а свыше 500 кВт/ч – по деревень, где нет газового отопления, имеют льготу
с копировальной машиной, намекая на скорость, с
«экономически обоснованному», что в переводе на на оплату электричества в 30%. Она будет
которой депутаты штампуют законы, то чиновников
человеческий означает «очень высокому» тарифу.
постепенно, в течение двух лет, отменена. В этом
из российского правительства с кем сравнить?
300 кВт/ч - много это или мало? Чиновники одна из главных «фишек» этой реформы. Для
Они тоже не отстают в деле «служения народу».
подсчитали, что в России человек тратит примерно отопления дома зимой требуется не менее 1000 кВт/ч
Вот,
например,
решили
озаботиться
о
90 кВт/ч электричества в месяц. Но это в среднем, в месяц, значит платить придется по драконовскому
энергопотреблении населения. Слишком много, мол,
учитывая и летние месяцы, южные регионы, отпуска, тарифу или переходить на дрова, уголь и пр. Хорошо
потребляют, значит деньги еще водятся, а почему бы
когда люди отдыхают и не потребляют, и т.д. и т.п. ли это для экологии? Об этом они подумали? А
их еще больше не изъять?
Зимой, понятное дело, и чем дальше от юга страны, зимы-то у нас, ой какие холодные. А если за
«Энергетическая реформа». Ведь куда человек
тем электричества тратится больше. Расчет нормы неуплату провода отрежут? Что теперь, людям
без электричества денется? Да никуда! С 1 января
потребления берется не за год, а в месяц, поэтому, замерзать? Да и во многих деревнях и садовых
вводится «мусорная реформа», по которой, как мы
если зимой норму превысили, то придется платить товариществах, напряжение подается 170-180 Вт,
и писали, тарифы с населения увеличатся в разы.
по повышенному тарифу. А если в квартире живет оно нестабильное, сети ведь изношены, а люди
Энергетики тоже решили не отставать и ввести свою
многодетная семья, много людей, то естественно, платят как за 220 Вт. Может быть вначале это
«энергетическую реформу», правда с 1 июля 2019
они больше будут расходовать электричество и исправить, а потом людей спросить, нужны вам эти
года. Уже 15 января 2019 года министерство
превысят норму.
нормы и эти «реформы»?
zen.yandex.ru
энергетики с министерством экономики представили
Чем введение норм объясняют чиновники? В P.S.
Пока
чиновники
пообещали
не
в правительство для утверждения необходимые
нашей стране так уж исторически сложилось, что у рассматривать этот закон в этом году, но кто же
документы. Они уже практически готовы, просто
промышленных
предприятий
тарифы
на им поверит после пенсионной реформы, которую
сейчас подскочили цены и правительство временно
электричество больше чем у населения. Это сам президент клялся не проводить? Поэтому
отложило рассмотрение документов, ждут более
называется «перекрестным субсидированием». В надо уже сейчас бороться за власть рабочих, не
удобного момента. Чиновники решили ввести
2017 году его объем составил 368 миллиардов дожидаясь установления полного рабства.

Введение с 1 июля 2019 года
социальной нормы
потребления электричества
приведѐт к повышению платы
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Александр Батов о современном коммунистическом движении
Интервью интернет-каналу Дмитрия Пучкова 5 февраля 2019 г.
(публикуется с сокращениями)

Ведущий:
Представьтесь
пожалуйста.
Батов А.: Меня зовут Александр
Батов, я являюсь представителем
Российской Коммунистической
Рабочей партии. В ней я отвечаю
за работу с молодѐжью, за
агитпроп, за сайт и многое другое.
Ведущий: То есть не КПРФ?
Батов А.: Не КПРФ. Об этом и
пришѐл рассказать. В нашей
стране, как это может быть не
странно, существуют и другие
коммунисты, а вовсе не те которых
нам впаривают по телеящику.
Коммунисты, для которых лимит на
революции не исчерпан, рабочий
класс всѐ ещѐ тот, а МарксЭнгельс-Ленин-Сталин без всяких
компромиссов.
Ведущий: А кто определяет этот
лимит на революции? Какая тайная
сила решает, что у нас 3
революции только возможны и
больше ни одной? Либо всѐ-таки
революции происходят, потому что
накопившиеся противоречия по
иному больше не решаются?
Батов А.: Именно так. Но
Геннадий Андреевич в 90-е годы
попытался этот лимит ввести. Мне
кажется, он глубоко заблуждается.
И
поэтому
есть
и
другие
коммунисты, которые стараются
работать тем же путѐм, что и
Ленин,
работать
с
рабочим
классом.
История наша начинается с 91 года
– мы самые первые хронологически
после запрета КПСС. А в 1992 году
РКРП была самой крупной партией
в стране. В это трудно поверить. Но
многое
изменилось
после
поражения Парламента в 93 году,
когда на время нас запретили, а с
КПРФ мы пошли по расходящейся
линии.
КПРФ – это партия, созданная для
продолжения
дела
Горбачѐва,
которая встраивается во власть,
утихомиривает людей. Мы же
сделали
ставку
на
рабочее
движение, профсоюзы.
Многие
известные фамилии тех, кто связан
с историей нашей партии на слуху:
Виктор Ампилов, Альберт Макашов,
профессор Михаил Васильевич
Попов, который участвовал в
разработке нашей программы.
В течение всего этого периода с
1991 г. с удачами и неудачами, мы
старались бороться за организацию
трудящихся.
Ведущий: А как вам нынче
расхожее мнение, что никаких
трудящихся больше нет, классовой
борьбы нет?
Батов А.: Это как в анекдоте:
сколько
нужно
программистов
чтобы вкрутить лампочку? Или в
переводе на наш язык: сколько
нужно рабочих, чтобы тот «умный»,
который говорит, что рабочих уже
нет, съел булочку? Рабочих полно
вокруг. И всѐ сделано их руками.
Ведущий: Ещѐ один пример. Я
наблюдаю следующее. Как только у
сограждан повышается уровень
жизни, у них всякое желание против
чего-то
протестовать
сразу
испаряется. Как с такими быть?
Батов А.: Такое бывает. Но только
за этим периодом сытости, как
правило, наступает период уже не
совсем сытости. Сейчас мы это и

наблюдаем. У людей короткая
память
и
они
предпочитают,
особенно перед новым годом, когда
слушают обращение президента,
верить, что прошедший год был
очень тяжѐлым, но следующий
будет лучше. А у кого память
получше,
те
начинают
задумываться, почему был сытный
год, а потом снова мы куда-то
скатились в яму? Глядим на
статистику: несмотря на небольшие
подъѐмчики, скатываемся всѐ ниже
и ниже. Как в анекдоте про лося на
водопое: я пью и пью, а мне всѐ
хуже и хуже.
Ведущий: А что идѐт не так?
Батов А.: А это уже анекдот про
сантехника: проблема в системе,
систему менять надо. И тут мы
стоим на позиции, которую и Маркс
и Ленин отстаивали, что рабочий
класс может коренным образом
переустроить
наше
общество.
Чтобы не было больше таких
проблем.
Ведущий: Но общественность как
рассуждает: перед нами история
Советского Союза, который былбыл, а потом раз и его нет. Из чего
делается вывод, что всѐ советское
крайне не эффективно и не
жизнеспособно. И это повторяют
раз
за
разом
со
времени
перестройки.
Батов А.: А повторяют раз за
разом, потому что долбят раз за
разом. Это известный метод
Геббельса, который говорил, если
человеку 100 раз сказать, что он –
свинья, то на 101-й раз он
захрюкает.
Вопрос
здесь
в
причинах, в том, почему не стало
СССР? И тогда мы видим, что пока
Советский
Союз
следовал
парадигме социализма – а это не
просто идея отвлечѐнная – это
наука,
со
своими
законами,
принципами,
которые
надо
соблюдать – то у нас был
социализм. А когда задумали
решать
проблемы
рыночными
механизмами – а это случилось не
в 89 году, а ещѐ в 1960-е годы –
тогда что-то пошло не так. И в итоге
СССР
развалился
в
полном
соответствии
с
законами
марксизма.
И
наша
задача
объяснять, что социализм рос и
показывал лучшие результаты на
планете, спас человечество от
коричневой чумы, обеспечил людей
не только хлебом, но и культурой,
наукой, прогрессом.

Ведущий: А ведь есть Китай,
который
также
доказал
эффективность социализма.
Батов А.: Но по Китаю есть
конечно вопросы. В СССР во
время
НЭПа
эксплуатация
ограничивалась
законом,
и
Советский
Союз
со
своим
капиталом не лез в другие страны,
а весь навар снимал и направлял
вовнутрь. Был я в Греции по
партийным делам и зашѐл в порт
Пирей. И моряки с докерами мне
рассказали, что половина порта
куплена китайским
капиталом,
который нарушает вовсю технику
безопасности, и показали мне
памятник погибшим из-за этих
нарушений морякам. Подавляются
их забастовки, не выплачивается
зарплата. И в Китае есть нещадная
эксплуатация
людей,
всем
известные заводы айфонов и
айпадов с высокой смертностью
рабочих. Китай также инвестирует в
экономику
Африки,
Азии,
Венесуэлы и т.д. Миллиардерам
разрешают и в партию вступать, и
даже в ЦК, влиять на политику. И
речь тут идѐт не просто о НЭПе, а о
затянувшейся перестройке. Это не
очень
радует.
Наука
нам
подсказывает:
даже если
ты
пытаешься с рынком играть – будь
очень осторожен. И на примере той
же Белоруссии мы видим, что
батька уже не справляется: идѐт
ползучая приватизация, инфляция,
то же что у нас, только не так
быстро, более постепенно. А в
Венесуэле сейчас правительство
также запуталось: в магазинах даже
цен нету, потому как ценники
переписывать
каждый
день
замучаешься,
минимальная
зарплата 2 доллара в месяц. Если
ты всем сказал, что строишь
социализм,
то
нельзя
останавливаться на полпути, а надо
идти до конца в этом вопросе, как
это делали большевики во главе с
Лениным и Сталиным. Если ты
остановишься
–
то
начнѐшь
сползать назад, ибо рынок, капитал
–
эта
стихия
начнѐт
тебя
додавливать. Строить социализм –
это бежать вверх по эскалатору,
который идѐт вниз, и если ты встал
– значит поехал вниз. Чтобы
развиваться, надо бежать ещѐ
быстрее, чем эскалатор спускается.
Не всколыхнули там народ, как это
сделали большевики, чтобы люди
сами контролировали свою жизнь,
экономику,
боролись
с
капиталистами. Нельзя ждать, что
права народу дадут, права берут.
Наблюдая
состояние
умов
современных трудящихся, диву
даѐшься, какие у них иллюзии
существуют.
Люди
старшего
поколения привыкли верить во
всякие выборы, во всякие петиции,
письма доброму президенту –
может быть он не всѐ знает? А у
молодѐжи иллюзии другие: надо
просто выбежать на улицу и начать
кричать,
шуметь,
митинговать,
бузить, не понимая, что толпа –
слепая, тупая, ничего не решает и
еѐ можно только вести. И ведѐт еѐ
тот, кто заинтересован в том, чтобы
толпа была слепая и тупая.
Ведущий: Как овцы идут за
отважным и смелым козлом на
убой.

Батов А.: Совершенно верно. Мы
те
и
другие
иллюзии
не
поддерживаем, мы понимаем, что
выборы - это тот ещѐ цирк. Также
мы
относимся
к
господам
Навальным и другим «козлам», что
ведут толпу на убой.
Ведущий: А как бороться против
пенсионной реформы, если митинги
разгоняют, хотелось бы законными
средствами протестовать?
Батов А.: Нам тоже хотелось бы.
Нашей партии последние 2 – 3 года
даже все митинги запрещают.
Пишем уведомления о проведении
митинга в таком то месте в такое то
время, где никому не мешаешь
вообще, ни прохожим, ни машинам,
а приходит ответ: именно в это
время, именно в этом месте будет
торжественный
заплыв
какой–
нибудь велосипедистов, поэтому,
идите-ка вы в лес, в прямом
смысле,
Сокольнический
лес
например.
Митингуйте
там,
агитируйте зверушек.
Ну и как с пенсионной реформой
дальше
бороться?
КПРФ
предложила референдум. Но это
опять же игра с шулером по их
правилам. Тут же появились ещѐ 2
партии с заявкой на референдум и
господа
из
КПРФ
оказались
вынуждены наперегонки с ними
собирать подписи. А по закону,
если тебя обогнали в каком-то
регионе, то ты уже и не можешь
собирать подписи. В итоге всѐ это
дело
благополучно
слили.
Конфедерация
Труда
России
собрала 3 млн. подписей против
реформы.
Но
эти
подписи,
привезѐнные
в
Госдуму,
не
означают 3 миллиона человек,
готовых что-то требовать. На лицо
только 3 миллиона поставивших
закорючку и думающих, что надо
теперь просто ждать.
Такого лѐгкого решения проблемы
нет. Мы расплачиваемся за то, что
в России долгие годы народного
движения
не
было,
мы
предпочитали суетится на улице
или просто ругать власть на кухне.
Нет опыта реальной борьбы. В
Советское
время
не
было
необходимости бороться – всѐ
было
уже
завоѐвано,
а на
недостатки
можно
было
пожаловаться в райисполком и
проблемы тут же решались. Тогда
рабочие боролись за выполнение
плана – и этим улучшали свою
жизнь.
И
вот
произошла
контрреволюция капиталистов с
Ельциным во главе в 1991 году, и
оказалось, что нужно бороться за
свои права так же, как до
революции 17 года. Шуметь и
бузить как это было в Киеве на
майдане – это замечательный
пример того, как не надо бороться,
когда тупую толпу возглавили
фашисты и устроили очередной
переворот, а капитализм остался и
стал ещѐ хуже. Олигарх А сменился
на олигарха Б, а народ просто
попользовали.
Ведущий:
Куда
бежать
пролетарию,
который
хочет
научиться правильно бороться?
Батов А.: Есть такая структура –
Российский
Объединѐнный
Трудовой Фронт. Это организация,
которая сотрудничает с рабочими
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профсоюзами, и мы можем научить
и подсказать с чего начать. Есть
Трудовой Кодекс, есть методички
как организовать товарищей в
профсоюз – и пошло-поехало. Для
политического
просвещения
я
советую смотреть в интернете
Константина
Сѐмина,
Бориса
Юлина, наш собственный ютубканал.
Ведущий: Коварный вопрос задам,
а где вы деньги берѐте на всю эту
деятельность?

Батов А.: К счастью олигархи не
рвутся в нашу партию. Их нет у нас
просто. Депутатов Госдумы тоже
нет.
Главное,
на
что
мы
существуем – это взносы рядовых
активистов. Для коммунистов это
обычно. В КПРФ же миллиардами
ворочают их депутаты. Миллиарды
в
год
эти
так
называемые
«коммунисты»
получают
из
бюджета.
Ведущий: То есть вы не ручные,
самостоятельные. А это важно для

завоевания
авторитета
среди
рабочих. И сами рабочие должны
стремиться подражать честным
коммунистам во всѐм.
Батов А.: Приведу пример. У
заводских
проходных
раздаѐм
газеты и листовки. А сердитый
мужик идѐт на работу, говорит нам:
«Да
чѐ
вы
тут
со
своей
макулатурой,
засуньте
эту
хреновину куда подальше, давайте
автоматы!» Мы сперва терялись,
потом стали шутить: «хорошо,

БЕШЕНЫЙ ФУРГОН

давай
свой
телефон,
завтра
подходи в 5 утра сюда же, будем
раздавать». Сразу сдуваются. Как
только речь идѐт об их рабочем
месте – сразу язык куда-то
девается. Могут рассуждать о
глобальной политике, а свои
собственные элементарные права
отстоять боятся. А ведь на самом
деле
придѐтся
эти
права
отстаивать. И мы ждѐм рабочих,
чтобы
помочь
им
в
этом
благородном
деле.

Голос рабочего

В нашу редакцию обратился с письмом рабочий завода «НАЗ». В октябре 2018 г. наш активист распространял газету
«Трудовой Нижний Новгород» №4(2018) и листовки на проходной этого завода. Тема того номера — сверхурочные работы
— актуальна как никогда. Всюду рабочие выходят сверхурочно и в выходные. Но нигде полностью по закону не
соблюдается порядок оформления приказом таких работ, не оплачиваются ни в 1,5-размере первые 2 сверхурочных часа,
ни в 2-размере последующее время и выходные. Так происходит самое крупное ограбление трудящихся. Как быть, что
делать?
«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
невыносимое – 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.
Чтобы описать открыто 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 наш 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
несовместимы. 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
некрасиво)
–
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 они часто спасают ситуацию, ребята
очень способные, в отличие от менеджеров. И
конструктор
тоже
заложник
спешки,
непрофессионализма менеджеров и самодурства
директора.
Текучка кадров процентов 50! Человек может
проработать 2 года, убежать к конкурентам на
месяц-два, но, не ощутив разницы, либо после
дружеского обращения к тем самым конкурентам
нашего начальства, возвращается в родные
пенаты. Просто крепостной завод!
Новичкам и молодѐжи хуже всего. Парни после
техникума или ПТУ трудятся на износ, желая
заработать побольше, полагаясь на молодой
сильный организм. Но юный возраст имеет и
другую сторону: всем ещѐ хочется погулять,
сходить на волейбол, танцы, обзавестись
подругами – создать семью в конце концов. И их
раздражает завод, ненависть к работе с 8 утра
субботы до 3 часов утра воскресенья (это норма)
берѐт верх.
В бригаде установщиков картина: молодого
парня воспитывает опытный бригадир – хлещет по
спине доской при малейшем намѐке на ошибку. Но
тот безропотно «учится» жизни. Скотина учит
скотину.
Несчастные случаи регулярны, но в местную,
как мы еѐ называем «пиз*аболку», «Богородскую
Газету», корреспондент 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. В поликлинику одновременно приходят

3 работника: малярша, сборщик и мастер. Все
трое с диагнозом позвоночная грыжа, волочится
нога. После такого диагноза работать вообще
нельзя на производстве, где постоянно поднимают
тяжести, хотя бы до полного выздоровления. Но
после недели процедур все в строю, надо
зарабатывать на лечение и на хлеб.
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.
Был такой у нас случай: слесарь с
механического участка как-то заикнулся про
приказ. На что мастер ответил: «идите за ворота,
умники, про приказы тут говорите!» Ясно, что так
делать нельзя. Один в поле — не воин.
А в другой раз сварщик старшего поколения,
советского
воспитания,
«мутил
воду»
на
механическом участке — заводил бузу про
урезание обещанных зарплат. Так его мастер
перевѐл на сварку всякой ерунды, а потом и вовсе
в слесаря разжаловал — вынудил положить на
стол заявление «по собственному желанию».
Будет профсоюз — такие номера у мастера и
главного инженера не пройдут.
С городской администрацией у начальства всѐ
на мази. Вот и чувствуют за собой силу и
безнаказанность. Но в то же время до ужаса
боятся, если вдруг рабочие напишут телегу
прокурору или в Трудинспекцию.
Рабочий глаз.
Замечание редакции: Но для начала, прежде
чем куда-либо обращаться, должен быть
организован профсоюз. По-тихому, осторожно
можно вступить, просто написав заявление в уже
существующий
рабочий
(в
котором
нет
начальников) профсоюз «Защита» (тел 4331636).
Потом уже не страшны будут ни директор, ни
администрация города. Можно будет спокойно
вести переговоры, без излишних требований для
начала. Так директор быстрее пойдѐт на
компромисс и небольшие уступки. Зато это будет
серьѐзная победа, плюс организация по защите
прав — профсоюз — всегда пригодится и в
дальнейшем.

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!
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