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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган кировских региональных партийных организаций Российской коммунистической рабочей партии в составе Компартии Советского
Союза (РКРП-КПСС) и Российского объединенного трудового фронта (РОТФронт)

Народные инициативы для российской власти
3 августа состоялась 9 сессия Совета народных депутатов Кировской области, на которой депутаты обсудили 7 важнейших вопросов, касающихся не только населения Кировской области, но и страны в целом.

В

дело по факту государственной
измены.
Не менее одиозным является ФЗ № 482 «О биометрической идентификации», который
не только нарушает 17 статей
Конституции РФ, но и приводит
к тотальной диктатуре банков,
позволяя им даже блокировать
банковские счета неугодных для
власти россиян и передавать
персональные данные наших
граждан враждебным России
государствам. Депутаты приняли
решение:
1. Обратиться ко всем политическим партиям, профсоюзам и
общественным объединениям
организовать Всероссийское
движение за отмену этого закона.
2. Обратиться в Конституционный Суд РФ о признании закона антиконституционным и
подлежащим отмене.
3. Биометрическую идентификацию опробовать лишь на Президенте РФ, Правительстве РФ
и депутатах Госдумы РФ.
Не могли депутаты остаться
безучастными и к правительственному законопроекту о
пенсионной реформе, который
всколыхнул всю трудовую Рос-

Под таким лозунгом
РОТ ФРОНТ-КИРОВ и
Координационный комитет Сопротивления
пенсионной реформе
в рамках Всероссийской акции протеста
провели в субботу, 25
августа, митинг у памятника С. Халтурину
в г. Кирове.

Хватит нас дурачить! Долой игры единороссов!

Ч

тобы не превращать митинг
в пустой выход пара, а принять действенное решение,
его участники перевели митинг
в собрание. В повестке собрания
были 2 главных вопроса:
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1. Прием в ряды Российской
Коммунистической Рабочей партии в составе КПСС.
2. О ситуации с пенсионной
реформой и тактике протестных
сил.
По первому вопросу впервые
прием в ряды РКРП-КПСС происходил не на закрытом партийном
собрании, а с участием всех собравшихся. И это не случайно,
ибо сила коммуниста в единстве
с народом и в работе под контролем народа.
По второму вопросу повестки митинга-собрания выступавшие с болью в сердце отмечали,
что, несмотря на 2-х месячные
митинги и акции протеста по
всей стране против повышения
пенсионного возраста, власть
предпочитает их не замечать. По

сию, поскольку не менее 14 млн.
граждан могут потерять рабочие
места, половина россиян могут
не дожить до пенсии и вдобавок
будут ограблены своим собственным правительством. Депутаты
решили:
1. Предложить президенту РФ
издать Указ о признании правительственной пенсионной
реформы несостоятельной и
вредной.
2. Потребовать от Правительства
РФ заняться своим прямым
делом – управлением народным хозяйством и разработать
программу развития национальной экономики, обеспечивающей рост производительности труда, уменьшение
продолжительности рабочего
времени, снижение пенсионного возраста, использование высвобождаемого времени для
повышения уровня профессиональной подготови и всестороннего развития личности.
3. Предложить всем протестным
силам страны объединиться во
Всероссийское движение по
противодействию пенсионной
реформе и провести Всероссийский съезд протестных сил
регионов.

телевидению и в СМИ запрещено
давать протестную информацию,
а партия Единая Россия на парламентских слушаниях кормит
россиян в очередной раз пустыми обещаниями о повышении
пенсий и предоставлении льгот
для лиц предпенсионного возраста. Все эти сказки о льготах
мы уже знаем и знаем, как эти
льготы потом властью монетизируются. Параллельно затеяны
игры вокруг референдума о пенсионной реформе, который если
даже и будет проведен, но его
результаты снова будут фальсифицированы. В условиях, когда перевес сил пока на стороне
власти, лозунг «Отставки Правительства Д. Медведева» приведет
лишь к созданию еще более реакционного правительства.

Депутаты обсудили и приняли
соответствующие постановления
и по ряду других вопросов:
• О программе работы с пролетарскими массами и молодежью.
• О поддержке Всероссийской
акции «Антисолженицын».
• О развитии производства и
реализации товаров местных
производителей.
• Организационные вопросы.
В работе сессии приняли
участие народные депутаты Народного Собрания Кировской
области, в т.ч. проживающие в
Республике Коми, Челябинской
и Тюменской областях. На сессии
были даны полномочия новому
народному депутату от Республики Коми. На сегодняшний
день число народных депутатов
Народного Собрания Кировской
области составляет 41чел., находящихся на постоянном месте
жительства в 6 регионах России.
Продолжается работа по расширению географии представительства в Совете народных депутатов
Народного Собрания Кировской
области и созданию аналогичных
структур по всей стране.

От редакции: Хотя народ не
верит Конституции РФ и власти,
но понимает и свою организационную слабость. Совет Народных
депутатов Народного Собрания
Кировской области своими действиями и решениями стремится
на фактах, их накоплении, показать всю несостоятельность
и ложь буржуазного режима и,
тем самым, снять розовые очки
с глаз трудящихся, показать им
путь борьбы за реальное, а не иллюзорное будущее.
И главное. Работа Народного
Совета способствует обострению
социально-политических
противоречий и воспитанию трудящихся масс, порождению у
них необходимости в активном
участии по созданию своей власти на принципах справедливости, равенства и правды. На деле
осуществляются попытки самоорганизации в работе по созданию условий для формирования
субъективного фактора, способного приступить к социальным
преобразованиям для большинства. Потенциал «пружины тишины» (всеобщей неудовлетворенности) должен быть использован
на созидание оптимистического
будущего.

центре их внимания были
вопросы, связанные с принятием российской властью
ряда антинародных законов, направленных фактически на «утилизацию» России в интересах
мирового капитала. Так, ФЗ №
473 «О ТОРах (территориях опережающего развития)» позволяет власти формировать новые
субъекты РФ, нарушать границы
субъектов, принудительно изымать собственность граждан по
требованию управляющих компаний, привлекать иностранцев в
российскую армию и к управлению регионами. Было приведено
множество примеров заселения
территорий Сибири иностранцами, массовой бесконтрольной
вырубки лесов, передачи озера
Байкал Китаю для решения проблемы с питьевой водой и др.
Депутаты расценили этот закон
как акт государственной измены
и постановили:
1. Обратиться в Конституционный Суд РФ с целью рассмотрения закона на соответствие
его Конституции РФ.
2. Требовать от Госдумы РФ
немедленно отменить закон о
ТОРах, а от правоохранительных
органов возбудить уголовное

В. Калашникова

Сейчас задача народа состоит
в том, чтобы заставить нынешнее правительство работать не
на олигархов и банки, а на интересы человека труда. Чтобы давление на власть снизу было более эффективным, необходимо
становиться сильнее, укреплять
организационные структуры профсоюзов, политических партий и
других органов самоуправления
и координировать их работу во
всероссийском масштабе. Такого
единства пока нет, отсюда народ и
проигрывает власти.
Участники митинга-собрания
в единогласно принятом по второму вопросу решении записали:
1. Предложить Президенту
РФ издать Указ о признании правительственной пенсионной реформы несостоятельной и вред-

ной и остановить социальный
геноцид;
2. Потребовать от Правительства РФ разработать программу
развития национальной экономики (народного хозяйства),
обеспечивающей: рост производительности труда; уменьшение
продолжительности
рабочего
дня; снижение пенсионного возраста; использование высвобождаемого времени для повышения
уровня профессионального мастерства и всестороннего развития личности;
3. Предложить всем протестным силам независимо от
убеждений и партийной принадлежности объединиться во Всероссийское движение по противодействию
Продолжение на стр. 3

БОРОТЬСЯ, А НЕ ПРЕСМЫКАТЬСЯ!

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!

Чёрный октябрь 1993.
Как это было.

21 сентября 1993 года Ельциным был совершен государственный переворот. В соответствии с Конституцией РСФСР
и заключением Конституционного Суда, Ельцин и силовые министры были законно отстранены от исполнения обязанностей. Руцкой и новые министры приступили к исполнению возложенных на них по закону обязанностей.

Н

ачиная с 24-го сентября,
Ельцин практически каждую ночь пытался организовать вооруженный штурм парламента; бойня откладывалась и
переносилась на следующую ночь
по не зависящим от него обстоятельствам. Первое официальное предупреждение о том, что
будет предпринят штурм «Белого дома» в случае отказа подчиниться, сделано 24-го сентября.
Дом Советов был окружен
«спиралью Бруно», автоматчиками и бронетранспортерами.
Фактически была осуществлена
полная блокада парламента. 21
сентября были отключены все
виды связи, 23 сентября – отключены свет, тепло и горячая вода,
28 сентября полностью блокирован вход людей и въезд транспорта, подвоз продовольствия
и медикаментов, не пропускали
машины «Скорой помощи». Температура в здании опустилась
ниже 8 градусов, на улице днем
до минус 9-12 градусов Цельсия.
29 сентября правительство РФ и
Москвы предъявили ультиматум:
до 4-го октября всем покинуть
Дом Советов, в противном случае – «тяжкие последствия». 30
сентября 62 субъекта Федерации
поддержали парламент, предъявив Ельцину ультиматум с требованием одновременных перевыборов. Решающее заседание
Совета Федерации назначено на
18.00 3-го октября. На 16.00 3
октября было назначено продолжение переговоров под эгидой
Русской Православной Церкви.
Но Ельцин высказался против
идеи досрочных одновременных перевыборов. Черномырдин
тоже ответил отказом на требование мирного решения, заявив,
что у них есть «другое решение».
Решение о расстреле парламента
было принято между 29 и 30 сентября, подготовка к нему велась
открыто.
30 сентября Шахрай назначается руководителем группы по
правовому обеспечению указа
№ 1400 с поручением завершить
работы именно к 4 октября. 1
октября Полторанин разослал
письмо главным редакторам с
приказом-требованием «с пониманием отнестись к тем мерам,
которые предпримет Президент
4-го октября», и «не драматизировать их возможные последствия». Днем 3 октября во все
больницы Москвы по указанию
ГУВД из Главного медицинского
управления Москвы поступили
телефонограммы о планируемом поступлении раненых.
3 октября до полумиллиона
безоружных горожан вышло в
поддержку парламента от Октябрьской площади Москвы. Де-

монстранты организованной колонной пошли к «Белому дому»
и «Останкино». После прорыва
демонстрантов к «Белому дому»
по людям на парадной лестнице
и у 20-го подъезда парламента
был открыт пулеметно-автоматный огонь на поражение. Оружия
у защитников парламента практически не было! Всего выдано
автоматического оружия: 74 автомата АКС-74У, 5 РПК-74.
Автоматчики МВД от мэрии
по приказу пошли в атаку на
«Белый дом». Стрельбой из мэрии и гостиницы «Мир» у дверей
«Белого дома» убито 7 человек,
34 ранено. Это был первый массовый расстрел и начало штурма
парламента. Непредвиденная пауза в 15 часов была вызвана как
переходом на сторону парламента двух рот Софринской бригады
вместе с 200 военнослужащими
ОМСДОНа, так и решительными
действиями демонстрантов.
В 15.00 3 октября Ерин приказал МВД открыть огонь на поражение по сотням тысяч безоружных людей. В 16.00 Ельцин
подписал указ № 1575 и освободил армию от уголовной ответственности за нарушения закона,
а Грачев приказал армейским частям присоединиться к стрелкам
из МВД. Расстрел сторонников
парламента был санкционирован Ельциным и руководством
МВД, и все последующее с 16.00
3 октября уже не имело никакого
значения. В 16.05 после обстрела
парламента и убийства первых
людей Руцкой отдал приказ о
штурме мэрии и походе в «Останкино».
Мэрия (с того момента, как
первый демонстрант вошел в ее
двери) была взята без единого
выстрела. 3 октября действовал
категорический приказ Руцкого и
Ачалова о неприменении оружия.
Кровопролития в мэрии удалось
избежать благодаря Макашову.
Дорога на «Останкино» была
перекрыта превосходящими вооруженными частями дивизии
МВД имени Дзержинского на
грузовиках и БТРах. Автоколонна
демонстрантов останавливалась
перед ними. По приказу командующего ВС А. С. Куликова эту колонну войска МВД добровольно
пропустили. МВД было известно,
что в колонне всего два десятка
человек с оружием. У телецентра
«Останкино» 3 октября с 17.45 до
19.10 полтора часа шел мирный
митинг с требованием предоставления эфира парламенту.
Никаких попыток штурма или
проникновения в здание телецентра демонстрантами не предпринималось. К началу расстрела в
«Останкино» было менее 4 тысяч
безоружных демонстрантов, при-

бывших на автотранспорте, их охраняли 18 вооруженных человек.
Телецентр охраняли 25 БТР МВД
и более 510 (690) автоматчиков
ВВ МВД.
Около 19.00 руководство
милицейской охраны техцентра
АСК-3 по собственной инициативе вышло на переговоры, где
объявило Макашову о готовности
перейти под юрисдикцию Верховного Совета и передать техцентр
его официальным представителям. Противодействующие милиции спецназовцы «Витязя» от
переговоров уклонялись. После
того, как грузовик протаранил
входные двери в техцентр, генерал Макашов без оружия один
вышел в вестибюль на переговоры и сурово предупредил о недопустимости любого выстрела.
Первый выстрел в «Останкино»
был сделан с крыши телецентра АСК-1 спецназом «Витязь»!
Стреляли без предупреждения.
Приказ на открытие огня лично
отдал генерал-майор Павел Голубец. Милиция техцентра с торца
здания вторично сообщила о своем переходе на сторону парламента и вызвала Макашова.
Через две минуты после первого выстрела спецназовцы МВД
из холла АСК-3 бросили две-три
гранаты под ноги толпы и из двух
зданий скоординировано стали
расстреливать людей на улице
Королева. Из техцентра стреляли на поражение из пулемета и
автоматов, с крыши телецентра
огонь вели четыре автоматчика.
Группа людей у входа в АСК-3
была уничтожена полностью, там
уцелел только один человек. Из
вооруженной охраны автоколонны более половины было убито
на месте, оставшиеся в живых
во время затишья к 21.00 ушли
из «Останкино» через рощу. Приказа на открытие ответного огня
Макашов не отдавал, и никто
из демонстрантов не стрелял.
Стрельба солдат МВД по безоружным людям, раненым и санитарам продолжалась вплоть до
подхода двухсоттысячной мирной демонстрации. После расстрела демонстрантов у корпуса
АСК-3 (техцентр) к зданию телецентра АСК-1 подошла двухсоттысячная колонна безоружных
демонстрантов с Октябрьской
площади. Мирную демонстрацию
встретили пулеметными и автоматными очередями в упор. Расстрел продолжался до 5.45 4-го
октября. Одиночные выстрелы
раздавались до 12.00. Расстреливали и раненых, и санитаров, и
машины «Скорой помощи».
Штурм и расстрел парламента 4-го октября 1993 года начался внезапно, без какого-либо
объявления или предваритель-

ного предупреждения. Никаких
ультиматумов о капитуляции парламенту не выдвигалось. Первыми очередями из БТР было убито
около 40 безоружных человек.
По данным Руцкого, в «Белом
доме» на момент начала атаки
находилось до 10 тысяч человек,
в том числе женщины и дети.
Огонь не прекращался в течение
10 часов! За это время руководителями акции не было сделано ни
одного предложения расстреливаемым в Доме Советов людям
сдаться и вывести из под огня
женщин и детей.
4-го октября бронетехнику и
войска на расстрел парламента
направили с небывалым и ничем
не обоснованным перевесом: на
каждый автомат защитников парламента в бой бросили ровно по
три единицы бронетехники – по
две пушки и по два танковых пулемета, по одному снайперу. Убивать отдельного ребенка, женщину или мужчину в Доме Советов
выделяли по целому взводу или
отделению пьяных автоматчиков.
Не сдались и вырвались живыми из «Белого дома» всего
около 121-145 человек, из них
по подземным коммуникациям
4-го и 5-го октября в разных направлениях вышли около 71 (95)
человек, около 50 человек с боем
прорвались поверху 4-го октября
в направлении метро «Краснопресненская».

По убийствам срока давности нет! 4-го октября действовал приказ Ерина-Куликова
(МВД), Грачева (МО) и Барсукова
(ГУО): – уничтожить находящихся
в «Белом доме»! Приказы о поголовном уничтожении и стрельбе на поражение открыто передавали по рациям командиры
штурма. Барсуков официально
приказал «Альфе» уничтожить
находящихся в «Белом доме»,
Грачев – танкистам, тулякам и
таманцам, Ерин – ОМОНу и дзержинцам. Коржаков уже после
вывода пленных на лестницу «Белого дома» публично требовал
расстрела защитников парламента: «У меня приказ – ликвидировать всех, кто в форме!» После
выхода депутатов с «Альфой»
этот приказ был в точности выполнен. Тела расстрелянных были
тайно вывезены и уничтожены.
Доказательством того, что
приказ был выполнен, является
то, что ни одного раненого и ни
одного трупа в здании парламента НЕ ОБНАРУЖЕНО. Признавая
факт массового убийства оставшихся в «Белом доме» людей и
факт тайного вывоза и захоронения их тел, на вопрос о точном
количестве уничтоженных людей
невозможно ответить без специального расследования.
Защитники парламента практически не стреляли! Не известен
ни один погибший от их пуль!

Союз офицеров
о погибших
3-4 октября 1993 года

М

инистром обороны РФ
на штурм Дома Советов
3-4 октября 1993 г было
брошено более 3 тысяч солдат и
офицеров, 10 танков, 80 БТР, 20
БМП, 15 БРДМ, свыше 60 БМД.
Непосредственно операцией руководил министр Обороны Павел
Грачев. Также в штурме «Белого
дома» принимали участие:
1. Бейтаровцы (сионистская
боевая организация);
2. Спецподразделения, подготовленные сотрудниками ЦРУ
США;
3. Различные боевые организации (охранные из числа коммерческих структур; «ветераны
Афганистана»), бандформирования, спецназ «Витязь», Группа
«Альфа».
Была отработана гнусная
операция по сокрытию жертв.
234 трупа сложили на стройучасток, затем военными грузовиками они были вывезены
на баржу. Часть трупов уничто-

жили химическим способом.
312 человек расстреляны на стадионе «Краснопресненском».
Погибших в Белом доме Советов уложили в штабеля по
50-70 человек в каждом, облили бензином и сожгли, поэтому в здание «Белого дома»
не допускали длительное время, пока «заметали следы».
Бейтаровцы убили сотрудника органов безопасности чекиста Виктора Быстренко. В 2-х подъездах
жилых домов (рядом со зданием
Верховного Совета) расстреляно
186 человек (в т. ч. и случайные
люди). Трупы из 20-го подъезда
Дома Советов на 14 грузовиках
(по 70 трупов в каждом) вывезли
на баржу. Из-под моста вывезли
на баржу 250 трупов (в т. ч. и погибших солдат из дивизии им.
Дзержинского). Эта баржа ушла и
далее ее след затерялся.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ТЫСЯЧАМИ!

ГОЛОС РАБОЧЕГО

Профсоюз или
представительный орган?
Н

а шинном заводе (или ООО
ПК «Киров-Тайр», как он
сейчас официально называется) недавно был сформирован «Представительный Орган»
(ПО). Судя по составу, куда входят
инженер по качеству, мастер, вулканизаторщик, слесарь, техник,
контролёр, этот орган должен
представлять интересы работников предприятия. Однако создан
этот орган не по инициативе самих рабочих, а по инициативе
руководства завода.
Основными задачами этого
представительного органа являются: заключение коллективного
договора и контроль его выполнения; участие в обсуждении и
утверждении системы оплаты
труда; содействие в повышении
жизненного уровня работников и
обеспечение безопасных условий
труда; представление интересов
работников при переговорах с
администрацией; контроль качества питания в заводских столовых и буфетах; организация культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Судя по функциям
и составу, ПО – это альтернатива
профсоюзу. Но, действительно ли
этот ПО создан как боевой орган
по защите и отстаиванию интересов работников?
Известно, что при переходе
предприятий в частные руки, профсоюзы не перестроили свою деятельность в пользу работников,
а стали проводить соглашательскую политику так называемого
«социального партнёрства», которая ставит интересы собствен-

И

ника и администрации выше
интересов работников. В этом
случае, может быть, вместо профсоюза лучше создавать представительный орган? Но, давайте
посмотрим юридическую сторону дела.
Дело в том, что профсоюз,
пусть и не очень надёжно, но защищён Законом «О профсоюзах»
и Трудовым Кодексом РФ. У него
достаточно прав и возможностей
по обращению и разрешению социально-трудовых отношений в
органах государственной власти
и местного самоуправления, но в
то же время он независим от них,
и они не могут вмешиваться и
препятствовать уставной деятельности профсоюза, подвергать работников дискриминации по признаку профсоюзного членства.
Профсоюз имеет право на организацию и проведение забастовок, собраний, митингов, пикетирования и других коллективных
действий; а представителям работодателя запрещается ведение
переговоров и заключение соглашений и колдоговоров от имени
работников. Профсоюзы имеют
право получать информацию от
работодателя по социально-трудовым вопросам, осуществлять
контроль выполнения колдоговора и проведения приватизации,
участвовать в управлении предприятием и определять условия
работы профсоюзного актива
для выполнения профсоюзной
работы. Гарантируется судебная
защита прав профсоюзов. За
нарушение законодательства о

профсоюзах предусматривается
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
Увольнение члена профсоюза
возможно только с согласия профсоюзной организации.
Отсюда понятно, что мечта
любого работодателя освободиться от такого партнёра на
предприятии. Зато боевой, принципиальный, независимый профсоюз может многого добиться.
Сила профсоюза в коллективности, массовости и сплочённости. Примером могут служить
профсоюзы МПРА, авиадиспетчеров, докеров и др. Профсоюз
при капитализме – это не распределитель путёвок и социальных
льгот, а организатор борьбы за
интересы членов профсоюза и
коллектива в целом. Не случайно
во всём мире работодатели пытаются преследовать профсоюзы и
их лидеров. Настоящие лидеры
рабочего движения вырастают
только в коллективной профсоюзной борьбе.
На шинном же заводе вслед
за уничтожением профсоюза
идёт дальнейшее наступление на
права работников: ликвидирован
совет ветеранов, в ближайшее
время ожидается, чуть ли не
вдвое, сокращение рабочих мест.
Противостоять таким нападкам
могут только организованные
рабочие с помощью профсоюза,
но этому надо учиться и иметь
не только серьёзные знания, но и
силу воли, смелость и выдержку.

Кировский областной
Совет РКСС

Начало на стр. 1
... пенсионной реформе и борьбе за развитие национальной
экономики. С этой целью провести Всероссийский съезд
представителей протестных сил
регионов. Необходимость проведения съезда определить в
ходе консультаций с протестными комитетами России. Место и
время должна будет определить
межрегиональная рабочая группа по подготовке и проведению
съезда (если она будет создана);
4.
Призвать
кировчан
9.09.2018 на выборах депутатов
ОЗС и гордумы г. Кирова НЕ го-

лосовать за кандидатов от партии «Единая Россия»;
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
координационный комитет по
противодействию пенсионной
реформе.
На митинге была также принята резолюция в поддержку
движения «Среда обитания»,
ведущего борьбу против строительства полигона ТБО в дер.
Осинцы Слободского района, и
собраны для него деньги в счет
частичного покрытия судебных
издержек.

РОТ ФРОНТ-КИРОВ

Долги россиян
по кредитам
растут в 2 раза
быстрее зарплат
Р

ост потребительских кредитов в июне 2018 года составил 15,9%, тогда как реальные зарплаты выросли лишь на
7,2%. В этой связи министр экономического развития Максим
Орешкин заявил, что быстрый
рост потребительского кредитования угрожает инфляцией, мешает понижению ключевой ставки ЦБ и затрудняет кредитование
предприятий.
Как показывают социологические опросы, 20% российских
семей вынуждены брать кредиты

или занимать деньги даже для
того, чтобы собрать ребенка в
школу.
Наша Кировская область не
является исключением. Так, по
данным статистики, кировчане
набрали кредитов в первом полугодии 2018 года на 73 млрд.
рублей. Это на 34% больше, чем
в первом полугодии 2017 года.
Больше всего выдано кредитов
физическим лицам, их объем составил 39,7млрд. рублей.

Экономический
обозреватель газеты

Что такое итальянская
забастовка?

тальянская
забастовка –
это коллективное действие,
при котором осуществляется замедленный темп работы,
и педантично соблюдаются все
нормы и правила, предписанные
компанией и законодательством.
Такая забастовка позволяет сохранить зарплату рабочим и
одновременно наносит значительный экономический ущерб
работодателю, поскольку тормозится процесс производства.
Примером может служить недавняя забастовка рабочих Калуги,
организованная
профсоюзом
МПРА на Фольксвагене.
К такому методу давления
на начальство профсоюз МПРА
«Фольсвагена» и его единомышленники прибегнули после
того, как директор предприятия
Оливер Грюнберг решил увеличить производительность труда
любыми способами и не придумал ничего лучше, чем выводить
рабочие места на аутсорсинг. То
есть доверять работу в некоторых
цехах не штатным работникам, а
другим, внешним фирмам. По
данным МПРА, на заводе хотели

создать около 200 «аутсорсинговых» рабочих мест.
6 августа сотрудники логистики сборочного производства
в знак протеста против вывода
рабочих мест в аутсорсинг начали «работу по правилам». Они
снизили скорость транспортных
средств с 10 до 5 км/ч, как это
предусмотрено
инструкциями
по технике безопасности. Неделей ранее «работу по правилам»
опробовали работники кузовной
логистики.
Также сотрудники направили
обращение к руководству предприятия: «Мы, сотрудники ООО
«ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» департамента логистики, крайне
обеспокоены выводом наших рабочих мест в аутсорсинг. В связи
с этим мы ответственно заявляем, что готовы всеми законными
способами (вплоть до забастовки) бороться за сохранение рабочих мест. Для предотвращения
эскалации конфликта мы требуем незамедлительно организовать переговоры по вопросам:
1. гарантии сохранения рабочих мест;

2. гарантии сохранения зарплаты.
Представлять свои интересы
сотрудники доверили активистам
МПРА, работникам логистики:
Черепкову Василию и Лагутину
Владимиру. Всего в акции приняли участие более 470 человек. Их
«работа по правилам» привела к
перебоям в поставках комплектующих на производственные линии. Администрация «Фольксвагена» сначала хотела отделаться
встречей с членами профсоюза в
конце августа. Но когда участники
«забастовки» проигнорировали
это заявление, пришлось оперативно садиться за стол переговоров. За 10 дней профсоюз МПРА
добился выгодного соглашения
с работодателем. Работодатель
обещал информировать профсоюз о своих планах изменения
структуры предприятия и вывода
рабочих мест в аутсорсинг, а также согласовывать свои действия
с рабочими.

З. Домрачев,
председатель областного
Совета рабочих
и служащих

Кировская область
стала лидером
по подорожанию
жилищных услуг

В

июле они выросли в нашем
регионе почти на 11%. И
это самый большой показатель в стране, сообщает Росстат.
В областном правительстве пояснили, что у нас действительно
повысились сборы за содержание и ремонт жилья. А вот взносы за капитальный ремонт остались прежними. Коммунальные
услуги подорожали в пределах
установленных норм от 3 до 6%.

Отметим, что тарифы в районах
Кировской области могут повышаться максимум – на 4%, в Кирове – на 7,39%. В действительности норматив превышен на 3%.
При этом кировчанам, имеющим
льготы по коммунальным услугам, еще и не выплатили жилищные компенсации и жилищные
субсидии за июль 2018 года.

Экономический
обозреватель газеты

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Злобный пасквиль на рабочий класс
Б

улгаковская повесть «Собачье сердце» – это концентрат ядовитой и бешеной
злобы раздавленного, сметенного революцией класса буржуазии
к победившему пролетариату. Это
редкая по своей подлости книга.
Ненависть такая откровенная,
истеричная, что нет никакого сомнения, что ее автор законченный, стопроцентный враг рабочего класса и Советской власти.
«Собачье сердце» было написано в 1925 году. Пока была крепка диктатура пролетариата, пока
была высока сознательность
рабочего класса, и он стоял на
страже своей власти, Советская
власть не допускала ни его публикации, ни подпольного распространения. Но в шестидесятые годы диктатура пролетариата
пошатнулась, классовое сознание рабочего класса стало размываться. Зародившийся класс
новой советской буржуазии начинал идеологическую борьбу против рабочего класса и его власти.
Именно тогда «Собачье сердце»
и стало распространяться в списках Самиздата. В 1987 году повесть была опубликована в журнале «Знамя», а в 1988 году по
ней был снят фильм. Это был заключительный этап буржуазной
контрреволюции, названный «перестройкой». Буржуазия открыто пошла в атаку на социализм,
на власть рабочего класса. И
пасквильное,
клеветническое
«Собачье сердце» сослужило ей
службу. Она использовала его как
оружие против рабочего класса и
против социализма.
С его помощью буржуазия
распространяла идеи о том, что
существуют два вида людей – Преображенские и Шариковы. Преображенские – господа, элита,

«мозг нации», личности во всех
отношениях исключительные и
превосходные. Они призваны
властвовать и управлять. Шариковы же – личности изначально
неполноценные, скоты, хамы,
негодяи и тупицы. У Шариковых
одно назначение в этом мире –
обслуживать Преображенских и
слушаться их, на другое они не
годятся. Перестроечные идеологи
внушали, что Октябрьскую революцию совершили именно Шариковы и что Советская власть – это
власть Шариковых. Якобы вся
Великая Октябрьская революция
в том и состояла, что хамы и скоты, вместо того, чтобы слушаться
культурных и возвышенных Преображенских, – взбунтовались,
отобрали у них власть, создали
свое хамское государство и стали всячески притеснять Преображенских, таких культурных и
возвышенных. И что надо исправить это положение, надо, чтобы
на место скотов Шариковых (то
есть, на место Советской власти,
власти рабочего класса) снова пришли культурные господа
Преображенские, элита, избранные – и тогда все будет хорошо. Именно такие идеи черпала
буржуазия из «Собачьего сердца» во время перестройки, когда
шла в атаку на власть рабочего
класса. В таком ключе использует она его и теперь, когда власть
уже в ее руках и ей требуется для
охраны своего господства постоянно очернять рабочий класс и
глумиться над властью пролетариата и над пролетарской революцией. Эти идеи и составляют
содержание «Собачьего сердца».
Либералы «Собачье сердце» в
таком духе нам его и преподносили, глумясь над Советской властью и оплевывая рабочий класс.

С либералами все понятно. Но,
с какой стати мы, пролетариат, –
должны им верить? С какой стати
мы должны принимать за чистую
монету этот подлый пасквиль
на нас самих? С какой стати мы
должны соглашаться, что мы есть
не что иное, как обслуга Преображенских, и наше единственное
дело в этом мире – подчиняться
Преображенским, прислуживать
им за обедом и чистить их сараи? Булгаков любуется своим
Преображенским, но с ним все
ясно, он такой же буржуазный
интеллигент, как и его герой. Но
почему я – пролетарий – должен
восхищаться такими гнусными
чертами буржуазного интеллигента, как барство, самодовольство, непоколебимая убежденность в своем превосходстве над
пролетариатом, над теми людьми, которых он считает годными только для «чистки сараев»?
Булгаков с удовольствием описывает шикарную жизнь своего
героя. Это происходит вскоре
после окончания Гражданской
войны. Кругом разруха. Люди голодают, не имеют топлива, крыши
над головой, лекарств, ночуют
на вокзалах, умирают от цинги
и тифа. И вот, среди всеобщей
разрухи и нищеты, среди голода
и бездомности – Преображенский живет в исключительно
шикарных условиях. Он занимает семь комнат «с персидскими
коврами», держит кухарку и горничную, каждый день предается
гастрономическим оргиям, в передней у него «бесчисленное количество шуб», а на животе «сияет золотая цепь». И за богатым
обедом, потчуя коллегу и сам со
вкусом кушая и выпивая, произносит идиотские назидания о
том, что разруха, мол, в головах.

Куда ведут молодёжь России?

Е

сли в советское время каждый школьник и студент на
вопрос, какова главная цель
нашей страны, без запинки отвечал: «Строительство коммунизма», то сейчас молодые люди в
95% случаев не могут ответить,
куда идет Россия. В лучшем случае вспомнят путинский лозунг:
«Вперед, Россия!» Но, так ли это?
Недавно
пресс-секретарь
Президента РФ Дмитрий Песков
наконец-то раскрыл тайну будущей России: «Мы хотим восстановить Россию времен Николая
II, это наш идеал». Таким образом, нашу страну, оказывается,
ведут вовсе не вперед, а назад,
к временам царского самодержавия, бесправия и нищеты, национального и социального гнета, империалистических войн и

процветания небольшой группы
олигархического капитала. Тот же
Дмитрий Песков заявил: «Благосостояние страны надо оценивать
по благосостоянию самых богатых ее людей». Этим самым он
еще раз подтвердил, что нынешнюю власть волнует лишь благополучие верхушки, а на жизнь и
интересы людей труда ей глубоко
наплевать.
Следует напомнить, что коммунисты РКРП-КПСС были совершенно правы, когда еще на 28
съезде КПСС в 1990 году (тогда
это было Движение Коммунистической инициативы) предупреждали, что лечение социализма
капитализмом неминуемо повлечет за собой не повышение
производства и уровня жизни, а
их неизбежное падение, вызовет

широкий социальный протест,
приведет к тяжелым страданиям
народа.
Как видим, научный прогноз,
сделанный на основе марксистской методологии, не только
оправдался, но и подтвердился
практикой нынешней буржуазной
России. Сегодня Россию целенаправленно превращают в колонию Запада, где для молодежи в
лучшем случае уготовано место
жалкого раба на экологически
грязных производствах по добыче полезных ископаемых. И если
молодые люди не хотят такой
участи для себя и своих детей,
им пора взяться за марксистские
учебники, чтобы знать, как избавить себя от такой незавидной
участи.

Т. Краснова

Спрашивается, почему я должен
видеть в нем высшую личность
из-за того, что он в трудное для
всех время живет в свое удовольствие, когда другие бедствуют?
Почему я должен восхищаться
тем, что Преображенский плюет на таких, как я? Нет, я им не
восхищаюсь и не вижу в нем никакой «высшей личности». Наоборот – он мне отвратителен, и
я вижу в нем сволочь и гнусную
тварь, ловкого и циничного шкурника и рвача. Почему я должен
верить этому Преображенскому,
что революцию будто бы совершили бездельники и негодяи? Я
же знаю, что люди, совершившие революцию, поднявшиеся
за свою свободу пролетарии, –
совершили что-то небывалое
в мировой истории, открыли
новую эру, указали всему миру
новый путь. И проявили при
этом такой героизм, мужество и
самоотверженность, такую волю
и решимость, какие буржуазному профессору и не снились?
Неужели Шариковы могли бы
взять штурмом Зимний, сломать
хребет корниловщине и керенщине, гнать до самого Крыма армии
белых генералов, провести беспримерный по своему героизму
Перекопский штурм, взять Приморье, очистить от махновских
банд Украину, вышвырнуть из
страны интервентов из четырнадцати иностранных держав? Нет,
Шариковы такого бы не сделали!
Чапаевы, Буденные, Котовские,
Щорсы и тысячи рядовых красноармейцев, которые за ними
шли, – это не Шариковы. Это – истинные пролетарии, воплотившие
в себе весь героизм и духовный
подъем революционного класса,
призванного историей сокрушить
старое общество, освободить

человечество от векового угнетения. А Шариков – это люмпен,
мерзейший тип. Шариковы к революции не имеют никакого отношения. Наоборот – таких, как
Шариков, охотно использовала
буржуазия для контрреволюционных козней против пролетариата. Такие, как Шариков, в обилии
обретались в рядах черносотенцев, вместе с лавочниками и попами носили по городу иконы,
пели «Боже, царя…» и избивали
бастующих рабочих. Но Булгаков
усиленно пытается внушить, что
Шариков – это именно пролетарий, что Октябрьская революция – дело Шариковых, негодяев
и скотов.
Преображенский своим пошлым брюзжаньем показывает
свою тупость и самодовольство
буржуазного интеллигента-обывателя, а на самом деле он стоит
неизмеримо ниже этих людей,
над которыми издевается, он совершенно ничтожен по сравнению с ними.

С сокращениями
https://vk.com/wall-5264
7889?offset=160&w=wall-1.

От редакции: Вовсе не случайно сегодня школьные и вузовские
программы по литературе заполонили произведения Булгакова,
Солженицына, Гроссмана и др.
откровенных
антисоветчиков.
Нынешняя олигархическая власть
усиленно старается привить молодежи ненависть ко всему советскому, потому что ей нужны
слуги, рабы, беспрекословно
подчиняющиеся своему хозяину,
а не всесторонне развитые, умеющие не только хорошо работать,
но и способные отстаивать свои
права и бороться за социальную
справедливость люди труда.

Есть только две формы
жизни: горение и гниение

С

точки зрения великого советского писателя, Максима
Горького, есть только две
формы жизни: горение и гниение. Гореть – это значит быть
личностью. Отдавать, вместо
того, чтобы забирать. Находить
подлинное счастье в улыбках людей, которым сделал хотя бы маленькое, но доброе дело. Гнить –
значит забирать вместо того,
чтобы отдавать. Брать от жизни
все. Не беспокоиться ни о чем,
кроме собственного, шкурного,
мещанского блага.
У нас не было сомнений в
том, какую форму жизни выбрать: горение или гниение. Ведь
только горящий человек действительно существует в реальности.
Только его жизнь на планете имеет подлинный смысл, выходящий

за рамки монотонного исполнения физиологических функций.
Да, мы прекрасно понимаем,
что горящие люди, зачастую,
живут меньше, чем их гниющие
друзья. Но, что с того? Лучше
прожить один день личностью,
человеком-творцом, подлинным
хозяином своей судьбы, чем
просуществовать тысячи дней
безвольной гнилой пустотой.
Молодые наши товарищи! Воспламеняйтесь и горите! Не тратьте впустую драгоценное время.
Помните: только горение позволит вам не сожалеть о бесцельно
прожитых годах!

Вылегжанин А. А.
и Ососков Л. А. –
Ветераны ВОВ, партии и
комсомола
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