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Политучеба Пособничество антинародной власти
коммунистов
П
в 2019 году
Заявление Кировского регионального отделения политической партии РОТ
ФРОНТ (Российский Объединенный Трудовой Фронт) от 16.01.2019
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аша
современная
жизнь сложна и противоречива, и, чтобы разобраться во всех ее
проявлениях и действовать
грамотно и эффективно,
коммунисты обязаны учиться. Но, учиться, как говорил
В. И. Ленин, это не значит,
что надо вызубрить коммунистические учебники,
пользы от такой учебы будет
немного. Важно, чтобы теория была тесно связана с
практикой сегодняшнего дня
и отвечала на вопрос, как и
с помощью каких организационных форм, коммунисты смогут донести до трудящихся свои идеи в новой
обстановке.
В условиях усиления политической реакции и наступления на жизненные интересы трудящихся наиболее
сложным для коммунистов
является вопрос борьбы
за массы. Не секрет, что
пока трудящиеся свое недовольство проявляют лишь
эмоционально, но не готовы в своем большинстве к
активным акциям протеста
(выйти на митинг, демонстрацию или на забастовку).
Как разбудить и убедить
рабочий класс, что только
организованной борьбой, а
не мелкими подачками от
начальства, он может коренным образом изменить свое
нынешнее нищенское существование?
Именно этому вопросу
и решили посвятить свою
политучебу
коммунисты
РКРП-КПСС г. Кирова в новом 2019 году. Коммунисты намерены изучить опыт

борьбы большевиков за
массы в дооктябрьский период, в том числе и их работу в профсоюзах, в Советах
и других организациях, а затем проанализировать, что
из этого опыта можно использовать коммунистам и
сегодня. Но при этом важно
не копировать механически
опыт прошлого, а подойти
к нему диалектически, т. е.
видеть, как изменились условия, обстановка, какие
формы и методы явно устарели, а какие новые необходимо использовать в новой
ситуации.
Сегодня левые силы во
многом проигрывают официальной власти не только
из-за отсутствия финансов,
административного ресурса и профессиональных
кадров, но и отсутствия
единства левых сил. Как наладить это единство хотя бы
на уровне акций массового
протеста, если идеологические разногласия, с одной
стороны, и тактика правящего режима на раскол левого
фланга, с другой стороны,
пока не позволяют добиться
реального единства. Эти вопросы также будут в центре
внимания на занятиях коммунистов.
Учитывая, что 2019 год –
это год 140-летней годовщины со дня рождения И. В.
Сталина, коммунисты намерены глубже ознакомиться
со Сталинским наследием,
сталинским стилем партийной работы, тем более что
И. В. Сталин был не только
видным государственным
деятелем, он, прежде всего,
был БОЛЬШЕВИКОМ. Его
опыт партийной и кадровой работы – это бесценный кладезь знаний, практического опыта и борьбы.
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Т. Краснова

равящая «элита» нынешней в 1905 году в Иваново-Вознесен- структурами РОТ ФРОНТа и Совета
России все активнее перехо- ске. Мы не имеем права допустить Народных Депутатов Народного
дит в наступление на социаль- дальнейшего разграбления наших Собрания Кировской области. (тел.
ные права и жизненные интересы ресурсов и геноцида населения.
35-32-30).
трудящихся (пенсионная реформа,
Мы предлагаем всем жителям
Никто не даст нам избавленья:
рост цен и тарифов, сокращение Кировской области, кто осознал ни бог, ни царь, и ни герой! Дорабочих мест и снижение зарплат, надвигающуюся катастрофу, соз- бьемся мы освобождения своею
рост НДС и др.). На все акции проте- давать советы трудящихся, брать собственной рукой!
ста граждан официальная власть не под свой контроль деятельность
КРО РОТ ФРОНТа
реагирует, закрывая глаза и уши на чиновников и требовать выполнеСовет Народных Депутатов
требования трудящихся. В этих ус- ния воли народа, а не коррумпироНародного Собрания
ловиях РОТ ФРОНТ-КИРОВ на ми- ванных чиновников в исполнительКировской области
тинге Народного гнева» 15.12.2018 ной власти. Выходите на связь со
предложил всем оппозиционным силам области создать
Совет спасения, способный не
только координировать акции
протеста, но и взять на себя
ответственность за выживание
населения на своей территории. Всем оппозиционным
силам предлагалось направить
по 1 делегату в Совет спасения
и провести 20.01.2019 его первое заседание.
Однако руководство партий (КПРФ, ЛДПР, СР, Родина, Патриоты России) проигнорировало инициативу РОТ
ФРОНТ-КИРОВ, предпочитают
действовать по отдельности,
тем самым распыляя силы
оппозиции и способствуя
укреплению буржуазного олигархического режима. Тактика
пособничества буржуазному
олигархату этих «оппозиционных» партий, скорее всего,
объясняется тем, что в отличие от РОТ ФРОНТА финансирование
парламентских
«оппозиционных»
партий
идет из государственного
бюджета, которое они не хотят потерять. Заявляя лишь
на словах, что они выражают
интересы народа, на деле же
эти парламентские партии, по
сути, потворствуют политике
грабежа и обнищания населения, проводимой «Единой
Россией» и Правительством
Дм. Медведева.
Учитывая сложившуюся
ситуацию, РОТ ФРОНТКИРОВ вынужден действовать самостоятельно и
От редакции:
направить свои усилия на
Этот чиновничий ответ ярко демонстрирует двойные стандарты современной
создание советов по терри- власти: провозглашая с высоких трибун программы патриотического воспитания
ториально-производствен- молодежи, на деле великое произведение, рассказывающее о беспримерном подному принципу, как это виге молодогвардейцев в годы ВОВ, отправляется чиновниками лишь в список
делали наши прадеды еще для внеклассного чтения.

БОРОТЬСЯ, А НЕ ПРЕСМЫКАТЬСЯ!

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Роль США
в гражданской
войне в России
15 августа 1918 года США заявили о прекращении существования России и высадили свои
войска во Владивостоке, хотя
традиционно считается, что США
и Россия ни разу не воевали друг
с другом.
дея военного вторжения
в Россию возникла в правящих кругах США еще до
победы Октябрьской революции.
Буквально накануне Октябрьского вооруженного восстания, 24
октября (6 ноября) 1917 года,
посол США в России Дэвид Роуленд Фрэнсис в телеграмме в
Вашингтон предлагал отправить
в Россию через Владивосток
или Швецию несколько дивизий
американских войск. 21 февраля 1918 года Фрэнсис, сообщая о положении в Советской
России, предлагал немедленно
начать военную интервенцию.
Первыми, опередив американцев, в России высадились англичане: 9 марта, они начали в
Мурманске высадку десанта, 14
марта в Мурманск с новым отрядом интервентов прибыл английский крейсер «Кохрэйн», а
18 марта – французский крейсер
«Адмирал Об». 27 мая в Мурманский порт вошел американский
крейсер «Олимпия», с которого
вскоре высадился отряд американской пехоты. Ситуация на
фронте вынудила командование
интервентов бросить военные части США в наступление в районе
Вологодской железной дороги
и Двины. Общие потери американского контингента на Севере
России составили 110 погибших
в бою и 70 человек умерших от
холода и болезней. Понесенные
потери вынудили американцев
эвакуировать свои войска с русского севера, и к 5 августа в Мурманске не осталось ни одного
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американца.
Однако 10 дней спустя Госдепартамент США официально
объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. При
этом имелась в виду не Советская Россия и ее большевистское
правительство, а Россия вообще.
В декларации Госдепа говорилось
о прекращении существования
России как государства. В тот же
день началась высадка американских войск во Владивостоке.
Американский экспедиционный
корпус в Сибири насчитывал
7950 солдат и офицеров. В Россию были передислоцированы
подразделения 27-го и 31-го пехотных полков, а также добровольцы из 13-го, 62-го и 12-го
пехотных полков. Американские
войска оказались неподготовленными к суровым условиям
Сибири, были проблемы с поставками топлива, боеприпасов
и продовольствия. Лошади контингента США привыкли к жизни
в умеренном климате и не были
в состоянии действовать при
минусовых температурах, вода
в пулеметах без добавок просто
замерзала.
Наиболее примечательным
боевым столкновением между
русскими и американцами на
Дальнем Востоке стал бой у села
Романовка, 25 июня 1919 года,
вблизи Владивостока, где большевистские части под командованием Якова Тряпицына атаковали
американцев и нанесли им потери в 24 человека убитыми. Последний американский солдат
покинул Сибирь 1 апреля 1920
года. За время 19-месячного
пребывания в России американцы потеряли на Дальнем Востоке
189 солдат.

Источник topnewsrussia.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА!

Н

ынешняя российская власть заменила День Советской Армии и Военно-Морского Флота на день защитника Отечества. Спрашивается: «А есть ли у нас Отечество?» Можно
ли считать Отечеством страну, в которой правит бал кучка олигархов, которым все позволено: грабить, принимать законы исключительно под себя, продавать ресурсы и территорию таким же
богачам из других стран, унижать свой трудовой народ нищенской
зарплатой, сокращением рабочих мест, ростом цен, тарифов и повышением пенсионного возраста. Нет, это скорее резервация, а не
Отечество.
Мы за Советское Отечество! За советские основы жизни, где
нет эксплуатации и нищеты, деления на богатых и бедных, где
действуют законы социальной справедливости, где труд, а не
деньги – главное мерило человеческой личности, где человек человеку – друг, товарищ и брат независимо от национальной принадлежности, пола и возраста. Мы обязаны приложить все силы
для восстановления Социалистического Отечества. И для нас 23
февраля – это День Советской Армии и Военно-Морского флота.

Почему офицеры
царской армии
воевали
на стороне
Красной армии?

Р

Красные и белые:
их отличия
В
рядах Красной Армии
во время Великой Отечественной воевали и
погибли сыновья И.В. Сталина,
М.В. Фрунзе, А.В. Луначарского, приемный сын и племянник
К.Е. Ворошилова. Воевала даже
дочь С.М. Кирова, сын В.И.
Чапаева. Сын Инессы Арманд
тоже погиб на фронте. Сын Долорес Ибаррури (руководителя компартии Испании) Рубен
Ибаррури воевал в Красной
Армии и погиб в 1942 году при
обороне Севастополя. А кто из
сыновей новой «демократической элиты» хотя бы служил в
армии?

Начиная с перестройки, а
сегодня всё более настойчиво
нашему обществу предлагают
героизировать деятелей, воевавших на стороне Гитлера во
время Великой Отечественной
войны или в рядах белогвардейцев. Это, например, маршал
Маннергейм, генерал Власов,
атаман Краснов, генерал Колчак
и др. Им даже начинают ставить
памятники и открывать мемориальные доски, в то время как настоящих героев стали не только
забывать, но и обливать грязью.
Десоветизация – это прямой
путь к бандеровщине и фашизму.
Люди, будьте бдительны!

еволюция, произошедшая в
1917 году, расколола страну и офицерство. Многие
пошли в Белое движение, и это
объективно, но многие пошли в
РККА, что вызывает некоторое
недоумение, если смотреть поверхностно, не вникая в суть
вопроса. Попробуем разобраться, что же побудило офицеров
императорской армии пойти воевать против собратьев под знамена, по сути, чуждого класса
рабочих и крестьян. Можно выделить три основных момента,
которые, сыграли определяющую роль:
1. Деградация власти и поражения на фронтах Первой мировой.
Первая мировая война открыла глаза офицерам на власть.
Не секрет, что поражения, предательство и некомпетентность
руководства страны и армии вызвали у многих офицеров её отторжение. Офицеры не хотели
воевать за реставрацию тех, кто
предал их, бросив их в мясорубку. Вспомним «Великое отступление» 1915 года, с миллионом
жертв, которое было вызвано не
столько поражениями, сколько
отсутствием снабжения и поддержки, вспомним поражения и
трагедию армий Рененкампфа и
Самсонова, брошенных в неподготовленное наступление в Восточной Пруссии в угоду союзникам и погибших там.
2. Потери, понесенные офицерством в первые годы войны.
В начале войны русская армия
понесла огромные потери, по
сути, была уничтожена значительная часть кадровой армии,
далее воевали мобилизованные
резервисты. В связи с тяжелыми
потерями офицерского состава,
туда стали попадать люди, которые уже не были дворянами,
монархистами, но были представителями
интеллигенции,
т.е. носителями революционных
идей.
3. Патриотизм. Как бы это
пафосно ни звучало, но это так.
Многие офицеры поняли, что
только большевики могут собрать
расползающееся на части государство и поэтому шли служить
под Красные знамена. Очень
показательны слова генерала
Бонч-Бруевича: «История осудит
не нас, оставшихся на Родине и
честно исполнивших свой долг,
а тех, кто препятствовал этому,
забыл интересы своей страны и
заискивал перед иностранцами,
явными противниками России и
в прошлом, и в будущем».
Всего, по статистике, в РККА
служили 746 бывших подполковников, 980 полковников, 775
генералов, не считая Генштаб
императорского флота, который
практически полностью перешел
на сторону новой власти.
Источник:
https://zen.yandex.ru/media/
id/5b3b6de7d9feee00a9604c..

ГОЛОС РАБОЧЕГО

П

осле того как Кировское
региональное отделение
политической партии РОТ
ФРОНТ в 2016 г. выполнило все
требования закона для участия
в выборах в Законодательное
собрание Кировской области и
получило циничный отказ от облизбиркома в форме заявления:
« Какие вам выборы!», стало понятно, что трудящихся НИКОГДА
не допустят в органы власти. Это
означало, что трудящиеся, исключены из числа тех, кто вправе называться гражданином России.
На них не распространяются элементарные права и гарантии. Однако, учитывая, что было собрано
по области более 6000 подписей
в поддержку списка кандидатов
в депутаты от РОТ ФРОНТа и его
союзников, было принято решение провести съезд Народного
Собрания Кировской области, на
котором придать легитимность
СВОИМ народным депутатам.
Съезд собрался 4 ноября
2016 года, в День народного
единства, у памятника С. Халтурину. Было зарегистрировано 55
делегатов от 24 районов и 4 городов Кировской области. Народное
Собрание утвердило 41 депутата
и придало им соответствующие
полномочия в составе Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области. При
этом в числе депутатов, кроме
Кировской области, были узаконены представители пяти регио-

Даешь Советы!?
нов страны: Тюменской, Московской и Челябинской областей,
Ленинграда и Республики Коми.
Съезд поставил перед Советом
задачу – вскрывать проблемы,
связанные с сохранением и развитием территории Кировской
области, формировать предложения по их решению.
На сегодняшний день проведено Х сессий Совета НДНС Кировской области. Принято более
80 Постановлений. Подняты различные вопросы: начиная от мусора, ЖКХ, пенсий, образования,
здравоохранения и заканчивая
изменением социально-экономической модели отношений в
Российской Федерации, противодействием законам о ТОРах
(территориях опережающего развития) и передаче территорий и
ресурсов Китаю.
Народные Депутаты понимают, что официальные органы власти проигнорируют большинство
предложений и требований Совета. В лучшем случае они получат
отписки. Однако жизнь показала,
что президент РФ, Правительство
России и Кировской области внимательно следят за деятельностью Совета и вынуждены принимать для себя порой невыгодные
решения. Оказывается, сложно

противостоять очевидным фактам, за которыми стоят организованные люди. У буржуазной
власти возникла неразрешимая
проблема. Она лишилась возможности обвинять граждан в
отсутствии инициативы и говорить, что она (власть) о чем-то
не знала. Обостряется противоречие между народной правдой
и ложью властей. Власть тем
самым сама себя разоблачает.
Накапливаются факты, дающие
основание для постановки перед
трудящимися вопроса о смене
системы власти. Обостряется социальная, экономическая и политическая борьба. Проявляется
полное нежелание власти жить
по Конституции РФ и ее несостоятельность в решении насущных
проблем. Народ встает перед выбором: либо жить по-прежнему и
превращаться в животных, либо
брать на себя бремя решения
проблем своего существования.
Вот здесь и выдвигается на первый план пролетариат, имеющий
тесное соединение своего труда
со средствами производства.
Только рабочий класс способен
на деле внести преобразования
в реальную жизнь людей и показать капиталистов как нелюдей, т.
е. перевернуть сегодняшнюю си-

Преимущество Советов
над буржуазной властью
Советы
Власть большинства, власть трудящихся, эксплуатируемых ранее в буржуазном обществе.
Принцип единства властей.
Производственно-территориальный принцип организации власти. Широкое привлечение трудящихся к
управлению производством.
Депутаты работают без отрыва от производства, тесно
связаны с массами в трудовых коллективах, работают
бесплатно. Экономически дешёвый механизм управления.
Экономическая основа – общественная собственность
на средства производства, рабочий контроль над производством, наём администрации предприятия.
Права и свободы граждан не только провозглашаются,
но и гарантированы советским государством, не зависят от количества денег и капитала.
Сознательная дисциплина, отсутствие безработицы.
Советское государство поощряет высокопроизводительный труд.
Привлечение трудящихся к управлению государством
и обществом через Советы и общественные организации. Отзыв депутата в любое время. Депутат обязан
выполнять наказы избирателей.
Армия народная, строится на всеобщей воинской обязанности. Служба не за деньги, а почётный долг гражданина – служение социалистическому Отечеству.
Советская модель социальной политики: бесплатное
образование и медицина, доступное жильё. Советы
через общественные фонды потребления заботятся
обо всех гражданах, а не только о малоимущих и инвалидах.
Цель – формирование всесторонне развитой личности. Постепенное сокращение рабочего дня и увеличение свободного времени как основы для развития
личности.

Олигархия
Власть меньшинства, власть капитала и денег,
прикрывающаяся мифом «демократия для всех».
Принцип разделения властей.
Территориальный принцип формирования
власти. Всевластие собственника предприятия
вплоть до запрета профсоюзов и забастовок.
Депутаты работают в парламентах на профессиональной основе, имеют несколько оплачиваемых помощников. Дорогостоящий для общества
бюрократический и коррумпированный аппарат.
Экономическая основа – частная собственность
на средства производства. Распределение не по
труду, а по капиталу. Коммерческая тайна. Рабочие отстранены от управления производством.
Права и свободы провозглашены формально, но
не гарантированы. У кого больше денег и капитала, тот и прав. Усиленный репрессивный аппарат,
защищающий власть от народа.
Дисциплина голода. Человек вынужден, чтобы не
умереть с голоду, терпеть произвол и унижение
начальства. Безработица. Жизнь в кредит.
Отстранение трудящихся от управления делами
общества. В парламентах и органах местного
самоуправления отсутствуют рабочие и крестьяне. Невозможность досрочного отзыва депутата.
Разрешается лишь раз в пять лет выбирать себе
элиту из числа богачей или коррупционеров.
Армия профессиональная, т.е. наёмная. Она служит интересам капитала, а не интересам народа.
Рыночный характер социальных услуг, монетизация социальных льгот. Социальная поддержка
оказывается адресно – только гражданам, кто по
состоянию здоровья или возраста не способен
обеспечить себя самостоятельно.
Формирование аполитичного индивидуалиста,
обывателя-потребителя материальных благ, жажда наживы.

стему отношений в обществе с головы на ноги. Таков вектор работы Советов, создаваемых снизу.
Что интересно? Борьба Советов носит не стихийно митинговый характер, а строго
организованный. При этом если
все принятые постановления Советом НДНС Кировской области
объединить и систематизировать, то получится программа
развития территории Кировской
области, не требующая каких-то
серьезных вложений и дополнительных сил. Требуется только
одно – снять монополию олигархии на землю и ресурсы.
Совет НДНС Кировской области считает, что настал момент,
когда деньги не являются главной
целью жизни людей. Деньгам же
необходимо вернуть их основные
функции – средство обращения,
учета и эквивалентного обмена. А
это в свою очередь означает, что
реальных денег требуется минимальное количество. Именно
Советы способны взять на себя
задачу выживания и спасения
населения в условиях тотального
обнищания и грабежа как со стороны крупного капитала, так и со
стороны государства. Работая по
принципу коммуны (артели), где
один за всех и все за одного, советы на местах способны решать
все самые насущные задачи. Это
и контроль за ЖКХ и уборка мусора, организация снабжения
населения продуктами первой

необходимости, борьба с коррупцией и наведение элементарного
правопорядка и др. Опыт таких
советов в пос. Стрижи, пос. Мурыгино, пос. Радужном и др. в
разные периоды времени за последние 10 лет показывает, что
это вполне возможно. При этом
в совете вполне могут работать
представители любых оппозиционных партий, кроме «Единой
России». Главное – иметь желание, инициативу и волю в достижении цели. А на первом месте
должны стоять интересы населения, трудящихся, а не прибыль
небольшой группы олигархов или
коррумпированных чиновников.
Таким образом, получается,
что СОВЕТИЗАЦИЯ – это реальный путь спасения СТРАНЫ и ее
развития. Пробуждение и реализация неуемного потенциала
трудящихся, в т.ч. рабочего класса, во благо общих интересов,
восстановления общественных
фондов потребления и использования их на бесплатное жилье,
здравоохранение, образование,
культуру и т.п. становится первостепенной задачей любых прогрессивных сил современности.
Не пора ли от слов возмущения и призывов к объединению
переходить к делу.  Даешь Советы,
органы объединения всех обездоленных и трудящихся!

Народный Депутат Народного Собрания Кировской
области В.Тимофеев

Жить и думать по-советски

В

г. Зуевке живет Ощепков
Александр
Васильевич.
Осенью этого года ему исполнится 90 лет. Казалось бы, что
бывшему директору леспромхоза, заслужившему почет и
уважение за свою многолетнюю
трудовую деятельность, можно
спокойно жить и ни о чем не тужить. Но, Александр Васильевич
не из числа нынешних обывателей, кто думает лишь о себе любимом. Он воспитан по-другому,
по-советски, и привык думать
сначала о людях, а уже потом о
себе. А еще он коммунист. И даже
после запрета КПСС 6.11.1991
президентом РФ Б. Ельциным в
отличие от многих партбилетчиков, лишь формально или для
карьеры состоявших в партии
и трусливо из нее сбежавших,
Александр Васильевич сразу же
вступил в РКРП, а затем и в РОТ
ФРОНТ.
Выйдя на пенсию, он более 20
лет был членом районного Совета ветеранов, а сейчас фактически стал Народным депутатом от
РОТ ФРОНТа. К нему обращаются
десятки людей с различными житейскими проблемами. Причем
чаще идут именно к нему, а не к
нынешним чиновникам. Люди
знают, что Александр Васильевич,
не щадя своего времени и сил,
обязательно придет на помощь.
Ветерану-инвалиду он поможет
оформить опекунство, другому –
выбить лекарство по социальной
льготе, третьему – добиться вывода на пенсию на льготных условиях по списку № 2 и т. д.
В отличие от чиновников,
которые чаще всего под разными предлогами отказывают пожилым людям в их просьбах,

Александр Васильевич помогает
проблему решить. Он вытрясет
душу из любого чиновника независимо от ранга и занимаемой
должности. Дойдет и до прокуратуры, и до следственного комитета, не говоря уже о представителе
Президента РФ по правам человека в Кировской области. Только
за последние два года он сумел
помочь более двум десяткам человек. Его хорошо знают и в Пенсионном Фонде, и в органах социальной защиты населения, и в
органах исполнительной власти.
Особенно часто ему приходится
бывать в судах, где он выступает
как общественный защитник. И
все это он делает бескорыстно,
по воле совести и убеждениям
социальной справедливости.
Ощепков Александр Васильевич – это пример Народного депутата советского типа. Именно
такими и были многие депутаты
советского времени, которые
без отрыва от производства выполняли наказы избирателей, и
которых нам сегодня очень не
хватает. Как это ни печально, но
буржуазный депутатский корпус,
особенно от партии «Единая Россия», значительно коррумпирован и зачастую вообще не способен решать житейские проблемы
своих избирателей.
От редакции: Редакция газеты «За Советскую Родину» рекомендует Президиуму Совета
Народных Депутатов Народного
Собрания Кировской области
предоставить Ощепкову Александру Васильевичу статус Народного Депутата Зуевского района,
который имеет полномочия как
Народный Депутат Областного
Совета Народного Собрания.

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

качестве советских
Достойная зарплата – Опродуктов
питания
это сколько?
С

З

арплата – это цена рабочей
силы. Объективной основой
цены рабочей силы служит
стоимость рабочей силы, которая
определяется стоимостью жизненных средств, необходимых
для нормального воспроизводства работника и членов его семьи. Чтобы рассчитать стоимость
рабочей силы в расчете на месяц,
нужно учесть все затраты на воспроизводство работника и его
семьи за время трудовой деятельности, исчисляя их в расчете на месяц, и просуммировать.
За основу расчета берем: время
трудовой деятельности – 25 лет,
состав семьи – 5 человек (трое

детей), исходя из государственных требований обеспечения
нормального воспроизводства
населения России.
Впервые расчет стоимости
товара рабочая сила выполнили
докеры ЗАО «Первый контейнерный терминал» г. Ленинграда еще
в 2007 году под руководством сотрудников Фонда рабочей академии. Редакция газеты приводит
расчеты стоимости товара рабочая сила для Москвы на 1 октября 2018 года, опубликованный
в газете «За рабочее дело» № 5
(208) 2018 г.
Примечание: Если в семье
работает не один родитель, а

оба, тогда необходимо учесть,
что в связи с рождением и воспитанием троих детей занятость
одного из родителей составит не
25, а 16 лет (25-3х3=16 лет). В
этом случае, чтобы получить величину стоимости рабочей силы
одного работника, надо полученную ранее величину стоимости
рабочей силы работающих членов семьи разделить на величину 1+16/25 =1,64. Используя эту
методику, Вы можете рассчитать
свой собственный достойный
заработок и сравнить с тем, что
платит вам работодатель. А мы
уверены, что он явно будет не в
вашу пользу.
Сумма за 25
лет, руб.

ЗАТРАТЫ
Квартира 96 кв. м – рыночная стоимость 16 272 000 руб.
Первый взнос (25%) 4 068 000 р.- материнский капитал -453 000 р.
Сумма кредита
Ежемесячная выплата (25 лет/ипотека-10%)
Стоимость квартиры после всех выплат + материнский капитал
Страхование жизни и здоровья заёмщика (0,382%)
Затраты на ремонт квартиры, включая расходные материалы (2 раза)
Оплата коммунальных услуг (квартплата, свет и т. д.)
Затраты на книги, газеты, интернет, мобильную связь
Приобретение культурно-бытовой техники (музыкальные центры, фотоаппараты,
видеокамера, мобильные телефоны)
Затраты на компьютеры 49990 р. 14 шт. х 5 на 25 лет
Покупка мебели (с доставкой и сборкой)
Приобретение крупногабаритной техники:
Холодильников – 24 000 руб. х 3 (с доставкой 700 руб.)
Стиральных машин – 34 000 х 2 (с доставкой и установкой – 3 7000 р.)
Варочная панель: 17 500 руб., духовка – 26 000 руб. х 2 + 5 9000 дост.
Приобретение малогабаритной техники (пылесос, фен и др.)
Покупка кухонных принадлежностей
Покупка ванных и туалетных принадлежностей
Затраты на одежду и обувь
Детские товары (коляски, подгузники, игрушки, тазики и др.)
Затраты на страхование троих детей до 20 лет
Оплата медицинских услуг, в том числе стоматологических
Приобретение медикаментов и др. медицинских средств
Плата за оздоровительно-физкультурные услуги
Приобретение спортивного инвентаря
Плата за детские дошкольные учреждения
Выплаты за обучение детей в школе – 1000р./мес.
Второе высшее образование одного из родителей: 261 000 х 3 года Краткосрочные
курсы повышения квалификации 1 родителя – 140 000 р.
Высшее образование для 3-х детей х 200 000 руб. х 4 года
Затраты на питание дома
Затраты на питание вне дома
Откладывание денег «на старость» в результате пенсионной реформы
Пользование общественным транспортом
Приобретение и содержание дачи – 1 800 000 + 850 000 руб.
Затраты на семейный отдых 1 раз в год по путёвке (150 000 руб. х 25 лет)
Затраты на семейные праздники, включая подарки
Парикмахерские услуги
Затраты на содержание домашних животных
Затраты на свадьбы детей – 1 = 100 000 руб.
Посещение театров, музеев, концертов и т. д. 12 540 в год
Приобретение автомобилей в кредит: 3 авто + кредит 5 896 830 р. – 800 000 руб.
от продажи первых машин после 8 летней эксплуатации
Содержание машин: ТО, зимняя, летняя резина/КАСКО и ремонт 15% от стоимости
авто за каждые 8 лет
Бензин при расходе 8,6 л/100 км, пробеге 980 км/мес. 45 р. (АИ-95)
Затраты на погребение умерших родителей (300 000 руб. х 4)
Общие затраты
С учетом уплаты подоходного налога в 13% зарплата на уровне стоимости рабочей силы составляет
С учётом ухода за детьми до достижения ими возраста 3 лет, ежемесячный заработок должен составлять 431 498 /1.64
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реди антисоветских мифов
до сих пор в ходу миф о
том, что советские продукты питания употребляли лишь
потому, что не было никаких других, а стоило появиться импортным, и все советское перестали
покупать и производить.
В действительности же вареная колбаса, молочные сосиски, мороженое, хлеб, сыры,
масло и многое другое, в том
числе конфеты и шоколад – все
это было качественным, потому
что колбасу и сосиски делали
из мяса, сыр и масло – из молока, хлеб – из качественной
муки, а шоколад – из какао.
Молочную продукцию не бодяжили пальмовым маслом, его
в СССР вообще не применяли.
Муку не портили так называемыми «улучшителями», которые на
самом деле ничего не улучшают,
кроме прибыли производителя.
И даже колбасу не бодяжили соей
до упора, а ее выпускали по ГОСТу.
Сегодня же производители, пытаясь снизить себестоимость,
идут на разные ухищрения, в результате которых на выходе получаются сплошные суррогаты.
Колбасу можно даже сделать из
импортного мороженого мяса,
которое плыло из какой-нибудь
Аргентины. И получается, что
мясо в колбасе есть, указать в
составе можно, однако это мясо
само по себе некачественное. А
в СССР использовалось только
качественное мясо. Пальмовое
масло, которое начали использовать после ввода санкций на
европейскую сельхозпродукцию,
вообще вредно для здоровья. А
его нынче используют не только в производстве сливочного
масла, но и в производстве выпечки и кондитерских изделий.
Хлеб в СССР был качественным
не только потому, что муку не
разбавляли чем попало, но еще и
потому, что использовали лучшие
сорта муки. И дополнительно закупали зерно определенных сортов за рубежом – специально,
чтобы печь качественный хлеб.
Зерно закупали не потому, что
своего мало выращивали, а потому, что нужны были определенные сорта, которые в России или
вообще плохо растут, или исторически не культивировались.
Сегодня все наоборот. Наиболее качественное зерно Россия
направляет на экспорт, а хлеб

пекут из муки низких сортов.
Да еще при этом и добавляют
разные «улучшители», потому
что так получается выгоднее.
И советский шоколад был качественным, потому что какао
не экономили, так как страны
Латинской Америки, которым
СССР поставлял технику и вооружение,
рассчитывались
с Союзом поставками какао.
Это был своего рода бартер.
Таким образом, миф о том, что
СССР кормил папуасов – это
именно миф, все было ровно
наоборот – страны Латинской
Америки кормили СССР, поставляя какао и фрукты, а СССР поставлял им «железо». И оттого,
что Советская власть поставляла
«папуасам» железо, мы беднее
не становились. Зато становились здоровее оттого, что были
качественные продукты питания, фрукты, шоколад, какао.
То, что советские продукты питания были качественнее современных – подтверждается тем,
что кругом можно обнаружить
старые советские названия продуктов, стилизованные под СССР
этикетки и даже местами советские ГОСТы. Это делается потому,
что в памяти людей остались качественные советские продукты,
и люди до сих пор отдают предпочтение всему, что напоминает
советскую колбасу, хлеб, мороженое и шоколад.
Продукты питания занимают центральное место в системе
потребления. Большая часть населения тратит на продукты питания половину своего дохода.
И кушать мы привыкли каждый
день, по три раза. Даже телевизор и тот смотрим реже. К тому
же, без телевизора можно обойтись, а без продуктов питания
нельзя. Качественные продукты
питания – это не только вкус и
хорошее настроение, это еще и
здоровье, а здоровье – важнейшая составляющая качественной
жизни. Человек, у которого нет
айфона, может жить качественно, а человек, у которого нет
здоровья – не может, поэтому
качественные продукты питания
совершенно необходимы для качественной жизни. И они в СССР
были. А вот сейчас их становится
все меньше, и они стали менее
доступны из-за своей дороговизны.

А. Шарина
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