ТОВАРИЩ! ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

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

КРИЗИС НАСТУПАЕТ!
В Нижегородской
области
по итогам
первого
квартала
2015
года
14,9%
населения имеют доход ниже среднего
прожиточного минимума, сообщили ИА
REGNUM
в региональном
управлении
Росстата.
Величина прожиточного минимума, в
расчете на душу населения в среднем за
первый квартал в регионе составила 9100
рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в
первом квартале в Нижегородской области
среднедушевые доходы сократились
в сравнении с четвертым кварталом 2014
года почти на 18%.

СОКРАЩЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ИДУТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ
По словам руководителя Управления
государственной
службы
занятости
населения
Нижегородской
области
Владимира Якины, на конец февраля 2015
года 62 предприятия Нижегородской

Власти затеяли маленькую
победоносную войну, чтобы
отвлечь народ от внутренних
проблем

За сводками о блестящих атаках
российских
ВВС
на
объекты
террористической ИГИЛ в Сирии и об ударе
в спину нам Турции теряются сообщения о
других ударах. Ударах по жизненному
уровню трудящихся России.
Например, нам ничего не говорят о
принятом на 2016 год "бюджете выживания",
в котором расходы на здравоохранение и
образование,
с
учетом
инфляции,
сокращаются на 14 и 20%, а на ЖКХ - чуть
ли не на 40%. Молчат о неуклонном
падении реальной заработной платы на
фоне рвущихся вверх цен. Ни слова про
смехотворную индексацию пенсий в
будущем
году
на
4%
при
даже
официальном уровне инфляции в 12,2%.
(А пенсии работающих пенсионеров под
индексацию не попадают вовсе).
Зато нам постоянно напоминают:
"...в нынешних условиях вопрос о
повышении пенсионного возраста имеет
право на существование," - считает
Медведев. По мнению премьера, этот
вопрос надо решать постепенно, так как
не все люди сейчас к этому готовы.

области заявили о переходе на неполный
рабочий день (14,7 тыс. работников).
Наибольшая
неполная
занятость
отмечена
на
предприятиях:
ООО
«Автомобильный завод «ГАЗ», ОАО
«Коммаш», ЗАО «ЗЗГТ», ОАО «РУМО».
Как сообщалось ранее, около 16 тыс.
человек могут быть сокращены на
предприятиях Нижегородской области до
конца 2015 года.
Наибольшее сокращение заявлено
в областях
обрабатывающего
производства, финансовой и транспортных
сферах. В начале 2015 года отмечен
небольшой рост уровня регистрируемой
безработицы, который на 4 марта 2015
года достиг 0,54%.
И это сообщалось только вначале года,
до падения рубля, роста цен и задержек
зарплат летом-осенью 2015 года. Вот
только официальные данные:
Нижегородский завод «РУМО», как об
этом сообщает государственная инспекция
по труду Нижегородской области, имеет
задолженность
по
зарплате
перед
работниками в размере 107,227 млн.
рублей по состоянию на 1 ноября. Для
сравнения, в начале октября долги по

зарплате на предприятии составляли
порядка 96,836 млн. рублей. В рейтинге
деловых лидеров и неудачников недели,
составленном
агентством
«АПН-НН»,
гендиректор ОАО «РУМО» Виктор Егоров
стал деловым неудачником 2014 года. И не
случайно. Предприятие накопило большие
долги по зарплате из-за провала работы
менеджмента предприятия.
Еще одним крупным должником по
зарплате в Нижнем Новгороде является
строительная компания «ДСК-НН». По
состоянию на 1 ноября фирма накопила
долги по зарплате своим сотрудникам в
размере 44, 595 млн. рублей.
Всем рабочим города и области ясно
стало, как белый день: зарплаты скоро не
жди, бойся сокращения или простоя
производства. А тут надо кредиты вовремя
погашать, да и поборы за капремонт
власти призывают платить. Жить стало
лучше – жить стало веселее!
Российская
Коммунистическая
Рабочая
Партия
и
«Российский
Объединѐнный
Трудовой
Фронт»
призывает рабочих в пору усиливающегося
кризиса действовать, бороться за свои
трудовые права!

Нам
придумали
поборы
за
капитальный ремонт, а мы их тихо
проглотили. Да власть при этом ещѐ
цинично издевается: по мнению того же
премьера, граждане должны жаловаться
на
чиновников,
занимающихся
поборами. Этой темы глава правительства
коснулся, говоря о медицинских услугах,
которые должны быть бесплатными, "но за
них деньги тянут, поборы, взятки". А с чего
появились все эти поборы и взятки
чиновников?
Причина
такой
социальной
несправедливости
российский
капитализм.
Его
непрерывное
наступление на права трудящихся, на их
благополучие и будущее и призваны
прикрыть
военные
потуги
на
международном
поле.
Тогда
можно
отодвинуть внутренние экономические
проблемы, проигнорировать нужды низов
и потребовать "единства". Дескать, какие
там зарплаты и цены, когда такое
творится.
С
позиций
казѐнного
"патриотизма" легко любые выступления
против
урезаний
и
сокращений
представить "происками врагов". Докеры
Петербургского
порта бастуют
за
справедливый коллективный договор идѐт шепоток, что их "используют" тѐмные
силы. Водители - дальнобойщики
проводят акции протеста - их обвиняют в
шантаже государства и даже называют
пятой колонной.
А как универсальное умиротворяющее
заклинание власти произносят слово
"кризис". Мол, надо же понимать
положение, в котором мы находимся - у
нас кризис. Так что же будем входить в
положение правительства и сочувствовать
ему? Ни в коем случае! Ведь положение у

господ капиталистов и трудящихся масс
совершенно разное:
"Газпром" в очередной раз повысил
выплаты своим управленцам, так что
средний месячный доход члена правления
монополии составил 7 млн. рублей, а всего
на их оплату с начала года направлено 1,74
млрд. рублей. А на оплату 11 членов
правления "Роснефти" потрачено ещѐ
больше - 3,253 млрд. рублей. И никакой
кризис росту их доходов не помеха. Так что
нет у нас оснований для понимания "их
трудностей".

Это не наш кризис!
Бомбѐжки ИГИЛ в Сирии называют
операцией
"Возмездие",
и
президент
говорит про еѐ участников, что они
защищают Россию и еѐ граждан. А мы,
трудовой
народ,
каким
"Возмездием"
защитим себя от своры хищников, ныне
правящих Россией? Защитимся только
своим
организованным
ответным
наступлением против наступления на нас
капиталистов и их правительства. Эти
господа, действительно, управляют нами как
умеют и как хотят. То есть за наш счѐт. А
теперь и трудовая Россия должна
показать, что тоже кое-что умеет.
Например, бороться за свое право жить
достойно.
В Госдуме предстоит выступление
представителя
партии
«Российский
Объединѐнный Трудовой Фронт» с нашим
требованием обязательной индексации
зарплаты на величину инфляции. Этому
требованию - широкую поддержку! Широкая
борьба против экономических мер
правительства,
переходящая
в
политическое требование смены власти
буржуазии на власть трудящихся. Только
так!

Сормово вновь стало
Красным 12 декабря
Митинг в память Декабрьского
вооружѐнного восстания рабочих
Сормова в 1905 г.
От редакции. В 2015 году мы отмечаем
юбилей события всемирной исторической
важности. Революция 1905-1907 г.г. повлияла
на ход истории России и всего человечества.
С чего же всѐ тогда начиналось?
Мощным толчком к развитию событий
послужил расстрел по приказу царя Николая II
мирной демонстрации рабочих в Петербурге
9 января 1905 года (кровавое воскресенье),
что переполнило чашу народного терпения.
Рухнула вера в доброго царя, вера в мирный
способ добиться просьбами от правительства
помещиков и капиталистов самого малого, что
по праву нужно рабочим: 8 часового рабочего
дня, смягчение режима произвола владельцев
предприятий, разрешение рабочих союзов и т.д.
В.И. Ленин призвал к немедленному
вооружению рабочих и всех граждан. В Нижнем
Новгороде, также как и в Питере, поднялась
волна
стачечного
движения.
Первыми
выступили рабочие Сормовского завода, вслед
за ними начали бастовать на Молитовской
фабрике.
Наученные горьким опытом нижегородские
рабочие стали создавать боевые дружины. В
течение 2 месяцев существовала «Сормовская
республика» — действовали рабочая милиция,
народный суд, Совет рабочих уполномоченных
— прообраз Советской власти.
На Сормовском заводе ковали оружие: пики,
кинжалы,
шашки,
изготовляли
бомбы.
Ухитрились отлить даже 2 пушки.
12 декабря 1905 г. — весь трудовой Нижний
бастовал, не работал даже транспорт, люди
вышли на улицы. Из рук в руки переходила
листовка «Пробил час», до смерти напуганный
губернатор взывал Москву о помощи: вышлите
срочно войска! Сормовичи приступили к
сооружению
баррикады
возле
красного
кирпичного здания школы (теперь это школа
Баррикад на ул. Коминтерна) из телеграфных
столбов, ящиков, дров, снега и льда. В самой
школе расположился штаб восстания. Прибыли
войска, вызванные губернатором.

Но 15 декабря восстание было жестоко «Социалистический
подавлено
войсками,
применившими Союз!»
артиллерию. Полицаи врывались в дома, били и
хватали каждого, стреляли в прохожих,
избивали женщин, стариков и детей. Арест
следовал за арестом.
Контрреволюция победила. Но жертвы не
были
напрасны:
накапливался
опыт
революционной работы. К Октябрю 1917 г.
рабочие подошли, имея навыки массовых
организованных
выступлений,
выдвинули
надѐжных и смелых вожаков — большевиков.

Днѐм 13 декабря начался бой. Баррикады
держались стойко, но всѐ больше и больше
бойцов уносила смерть. В ночь на 14 декабря
было принято решение отходить, скрываться в
соседних деревнях и в лесу.
С февраля 2015 в России введены поборы за
капитальный ремонт — очередная финансовая
пирамида, на этот раз прописанная в законе.
Собирая с каждого собственника квартиры по 7
руб. и более за квадратный метр — 500–1000
руб. в месяц — чиновники получили сытную
кормушку. Учитывая, что срок программы
капремонта рассчитан на 30 лет, многие из нас
просто не дождутся реального ремонта своих
домов. Скорее всего, достаточных средств на
счетах фонда капремонта просто не окажется —
их съест то ли инфляция, то ли коррупция. К тому
же
никакой
реальной
ответственности
управляющих фонда за проведение капремонта в
соответствии с программой в законах не
предусмотрено. А гендиректор фонда прямо
говорит, что задача фонда — отремонтировать
только те дома, которые требуют срочного

«Советский

Также мы не упустили случая развернуть
актуальный транспарант: «Не плати за
капремонт!»

Памятник Ленину 1927 г. напротив школы
«Баррикад»
Сегодня, спустя 110 лет над нами вновь, как
и тогда властвуют капиталисты. Это хозяева
наших предприятий, которые наживаются за
счѐт ограбления рабочих людей. Они делают
всѐ, чтобы мы работали не по 8 часов, а на
износ, повышают пенсионный возраст до 63 лет,
платят ничтожную зарплату, то есть столько,
чтобы не подохнуть от голода. Они вгоняют нас
в долги ростом цен, повышением налогов на
жильѐ. И всякую мирную попытку трудящихся
заявить свои требования богатые бездельники
уничтожают в зародыше: запугивают, избивают,
подкупают и обманывают пустыми обещаниями.
Нижегородское региональное объединение
политической
партии
«Российский
Объединѐнный Трудовой Фронт», движение
«Трудовой Нижний Новгород» свято чтят
память
своих
героических
предков,
проложивших путь к лучшей жизни, к
социализму, мы учимся на их примере,
боремся и не сдаѐмся.

Слава Нижегородским рабочим — героям
1905 года!

Монумент сормовским рабочим у школы
«Баррикад»

строй!»,

А 12 декабря 2015 г. наши активисты
провели акцию в Центре Сормова , недалеко от
того исторического места, где пролилась кровь
рабочих в 1905 г.
Не смотря на холод, в субботу простой
сормовский народ вышел на центральную
площадь
своего
района
с
хорошим
настроением. И людям было чему радоваться
помимо выходного дня. Здесь, их ждали
кумачовые лозунги, ярко говорившие каждому
прохожему:
«Советская
власть!»,
ремонта в ближайшие 10-15 лет. В итоге мы
будем десятилетиями платить и окажемся у
разбитого корыта. Поэтому все мы сообща
должны принять решение:

ДОБИВАТЬСЯ ОТМЕНЫ ПОБОРОВ
ЗА КАПРЕМОНТ!

Затем приступили к раздаче газеты
«Трудовая Россия», цветных и ярких листовок
«110 лет Первой русской революции», «Борись
за трудовые права», «Что делать с поборами за
капитальный ремонт?», «За что борется партия
«РОТ ФРОНТ». Прохожие тут же их читали и
делились наболевшим.
Пѐтр Михайлович Типаков произнѐс речь в
память о революционерах 1905 года и сравнил
положение России при кровавом царе Николае
с нынешней Россией — «демократической».
Сделан неутешительный вывод об участи
нашей родины, превращѐнной в колонию
империалистических держав.
Выступление не обошлось без курьѐзов.
Например, в самом начале подошѐл молодой
представитель
«НОД»
(Народное
Освободительное Движение). Того самого
движения, которое как секта призывает верить в
доброго президента, которому всюду мешает
Америка и Госдеп, и даже нашим выступлением,
а не только протестами дальнобойщиков. Наши
товарищи
вразумительно,
по
порядку
разъяснили ему суть вещей: что капитализм —
угроза России, а самое патриотичное — это
революция рабочего класса, освобождение
от господ и госдеповских и россиянских. И
что вы думаете, читатели? Адепт «НОДа», не
возражая всему сказанному ему, согласился!
Взял наши контакты, оставил свои.
Ну и порадовала родная милиция: впервые
за 10 лет пройдя спокойно мимо, прочитав
транспаранты, спросив о чѐм мероприятие
полицаи пошли по своим делам.
Был ещѐ какой-то буйный нетрезвый
субъект, пытался отнять флаг «РОТ ФРОНТа»,
но был изгнан с площади прохожими, а нашего
оратора оставил невозмутимым. Тот закончил
свою речь под всеобщее одобрение.
Так мы провели 12 декабря — не день
ельцинской Конституции, а день Первой
русской революции, мы поведали сормовичам
о подвиге их предков и призвали всех
трудящихся просыпаться для борьбы за своѐ
светлое социалистическое будущее!
пошли бы на попятную. О ближайшем митинге
за отмену поборов капремонта будет сообщено
на сайте labornn.ru. Если вы хотите принять
участие в таких акциях или помочь с
распространением этих листовок, сообщите по
адресу nn@labornn.ru или по телефонам:

8-906-366-95-31, 433-16-36.

Жители в массовом порядке уже бойкотируют
платежи
за
капремонт
в
Свердловской, Движение «Трудовой Нижний Новгород»
Челябинской, Ульяновской, Иркутской, Тюменской Почта: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 32
областях,
Башкирии,
Хакасии,
Дагестане,
Новосибирске, Омске, Тольятти, Жуковском — по
всей стране!
Ну а чтобы ускорить отмену грабительских
поборов за капремонт, нам нужно организовать
массовые акции с требованием их отмены. Если
тир. 999 экз.
бы на улицы вышло 100 тысяч человек, власти

