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18 марта нынешнего года люди труда отметили 150-
летие Парижской Коммуны – первого в истории государ-
ства диктатуры пролетариата. Она просуществовала всего
72 дня, и это были дни не мирного труда, а отчаянной
борьбы против сбежавшего в Версаль контрреволюцион-
ного правительства во главе с Тьером - всего 72 дня, но
явила миру великий пример, на уроках которого учатся
поколения революционеров, борющихся за создание но-
вого справедливого общественного строя.

За такой короткий срок трудно было многое успеть, но
Коммуна успела главное: она сломала старую буржуазную
государственную машину и заменила ее пролетарской.
Прежде всего опора эксплуататорского режима - буржу-
азная армия - была заменена национальной гвардией,
которая в тот момент состояла в основном из бедняков, из
рабочих; была упразднена и полиция - запасные отряды
национальных гвардейцев должны были следить за поряд-
ком. Она ликвидировала разделение властей на законода-
тельную и исполнительную: те же депутаты Коммуны,
которые принимали декреты и постановления, должны
были и проводить их в жизнь, работая в соответствующих
комиссиях (заменивших министерства) и других органах
правительства; этим она напоминала наши первые Советы.
Особый декрет предусматривал отделение церкви от госу-
дарства. Была проведена судебная реформа, обеспечи-
вавшая выборность и независимость судей. Самое важное:
Коммуна отменила все деньги на представительство, все
дополнительные выплаты чиновникам всех уровней, вклю-
чая членов правительства, кроме зарплаты, а ее ограничила
шестью тысячами франков в год, что соответствовало
зарплате квалифицированного рабочего. В.И.Ленин вся-
чески подчеркивал особое значение этой меры, которую
называл «принципом Парижской Коммуны». То, что в
позднесоветское время этот принцип забыли, стало одной
из субъективных причин гибели советской власти.

Парижская Коммуна много делала для облегчения
тяжелейшего положения народных масс: запретила высе-
лять из квартир должников за неуплату, а затем и вовсе
отменила долги по квартплате за целых полгода; вернула
беднякам заложенные в ломбардах вещи стоимостью до
20 франков; постановила переселить в пустующие кварти-
ры сбежавшей из революционной столицы буржуазии
граждан из домов, находящихся под обстрелом версаль-
ской армии. Первоочередной задачей была борьба с
безработицей: многие фабрики бездействовали, посколь-
ку их хозяева сбежали из Парижа; Коммуна постановила,
что специально созданные профессиональные комиссии
должны обследовать эти предприятия и организовать
возобновление их работы под руководством трудовых
коллективов. Были организованы государственные мас-
терские по пошиву обмундирования и производству бое-
вых патронов, на которых работу получили тысячи безра-
ботных женщин. Был отменен ночной труд в пекарнях.
Очень важная, уже социалистическая мера – рабочий
контроль, который стал вводиться на предприятиях в
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года в поселке «Стан-
ция Игоревская» (ад-
министративный
центр Игоревского
сельского поселе-
ния Холм-Жирков-
ского района Смо-
ленской области)
прошел сход граж-
дан. Также в мероп-
риятии приняли уча-
стие представители
коммунисты из
РКРП-КПСС, орга-
низаций  «Рабочий
контроль» и «Рабо-
чий компас-ОКП».

Причина недо-
вольства жителей поселка достаточно проста. В резуль-
тате акта рейдерства, осуществленного при попуститель-
стве областных властей,  ООО «Игоревский завод дре-
весностружечных плит» (Русский ламинат) был захвачен
ООО «Кроношпан ГМХ».

ООО «Кроношпан» остановил производство и уволил
всех работников (причем, с многомесячными долгами по
зарплате и компенсациям ). Нарушение прав работников
было зафиксировано трудинспекцией  и СК. Однако
нарушенные права до сих пор (прошел уже год) не
восстановлены. Отметим, что по закону о банкротстве,
в случае банкротства градообразующего предприятия,
местные власти должны следить за соблюдением инте-
ресов работников. Тут же губернатор не сделал по своей
инициативе ровно ничего.

Только после открытого письма инициативной группы
губернатору Смоленской области было публично обеща-
но открытие швейного цеха. Обучение прошли 18
человек. Отметим, что работу потеряли 600 человек, и
трудоустройство 18, даже если бы оно состоялось, не
сильно улучшило бы социальную ситуацию. Но и оно
не состоялось. Швейный цех так и не открыли.

Также после неоднократных обращений инициатив-
ной группы были организованы, а затем продлены,
общественные работы. Однако трудоустройство 60-100
человек (в разные периоды), да еще временное, да еще
и на минималку, не решило социальной проблемы.

В настоящее время «Кроношпан» вроде бы собира-
ется запустить производство. Однако, по данным работ- (Окончание на стр. 3)

КОММУНАРЫ  НЕ  БУДУТ  РАБАМИ

Нет социальной катастрофе
 Совет станции Игоревская берет спасение поселка в свои руки

ников,  на него бу-
дет принято  около
40 человек (опять
же вместо прежних
600), причем, каж-
дого из этих 40 за-
ставят работать ми-
нимум за троих.

Жители станции,
работники ИЗДСП,
а также жители дру-
гих населенных пун-
ктов Холм-Жирков-
ского района, кото-
рые являются быв-
шими работниками
«Русского Ламина-
та», избрали Совет,
задачей которого

является выработка плана выхода из кризисной ситуа-
ции, запуск предприятия в ближайшее время и решение
иных проблем станции, возникших после остановки
градообразующего предприятия.

Зам председателя Совета по производству обеспечи-
вает координацию работы предприятия, в том числе
создание на предприятии рабочего комитета с закрепле-
нием его полномочий. По сути выполнение работы на
предприятии рабочей секцией Совета (выполнение ПО-
РУЧЕНИЯ народного схода (членов семей рабочих) по
обеспечению стабильной работы предприятия).

Понятно, что для поселка такое является социальной
катастрофой. В результате жители решили взять свою
судьбу и спасение поселка в свои руки.  В соответствии
с федеральным законом «О местном самоуправлении»
был создан совет поселка. Цель совета — разработка
плана выхода из кризисной ситуации, возобновление
работы предприятия в ближайшее время, принятие иных
мер, жизненно необходимых для спасения поселка.

Мы призываем все трудовые коллективы градообра-
зующих предприятий России, находящиеся в подобной
ситуации преднамеренного банкротства и безоснова-
тельной остановки производства последовать примеру
жителей Игоревской! Никто кроме вас не возьмет
ситуацию под свой контроль и не решит имеющихся
проблем.

Приветственное письмо Совету направил проходив-
ший в тот же день Пленум ЦК РКРП-КПСС.

Наша сила - в солидарности!

За свободу собраний
В номере «Московского фронта» за январь нынеш-

него годамы рассказывали о прошедшем 20 декабря
2020 года собрании жителей Москвы, на которых был
выдвинут ряд требований в различные органы власти –
как социального характера (разблокировка льготных
проездных, продление моратория на репрессивные меры
в отношении должников по ЖКХ), так и политического
характера (прекращение практики на запрет в «согласо-
вании» митингов, отмена принятых в декабре прошлого
года антидемократических законов и др.). Отдельно
было выдвинуто требование о прекращении уголовного
преследования коммуниста из Тюмени А.К.Черепанова
(который на тот момент был секретарем ЦК РКРП-
КПСС), на которого было сфабриковано уголовное дело
из-за провокации, устроенной полицией в Тюмени во
время акции 7 ноября 2020 года.

В ответ на эти требования власти, похоже, взяли
тактику забрасывания нас отписками, в которых, в
худшем случае отвечают вообще не по существу, а в
лучшем случае просто пересказывают нам то, что и так
известно. Что же касается «дела» Черепанова, то на по
итогам нескольких прошедших судебных заседаний
стало очевидно, что в его действиях нет не то чтобы
состава преступления, но даже и административного
правонарушения. При том что суд (точно также как и на
недавнем суде в Москве по очередному «делу» Наваль-
ного) применяет одинаковую тактику – когда сторона
защиты задает свидетелям вопросы, явно доказывающие
нелепость позиций стороны «обвинения», то судья
каждый раз «снимает» вопрос.

 Обо всем этом говорилось на очередных акциях,
прошедших в форме собраний (которые можно прово-
дить без уведомления), которые проходили уже в 2021
году.

Некоторые из выдвигавшихся нами требований вла-
сти действительно выполнили – так, в связи с улучше-
нием эпидемиологической обстановки льготные проез-
дные действительно были разблокированы. Однако есть
большие основания опасаться, что полный запрет на
проведение митингов, введенный в свое время под
предлогом «борьбы с коронавирусом», так и сохранится.
Подобное уже было после чемпионата мира по футболу
в 2018 году – когда жесткие обыски всех входящих в
вокзалы и на станции метро, которые тогда были
введены как «временная» мера на период чемпионата, по-
прежнему сохраняются.

При этом, когда у широких народных масс действи-
тельно будет мотивация выходить на улицу – то никакие
запреты и репрессивные меры не помогут. Примером
тому являются протесты в январе нынешнего года (в
которых, понятно, история с Навальным стала лишь
поводом, а реальной причиной стало продолжающееся
падение уровня жизни и отсутствие дальнейших перспек-
тив) – когда и в Москве и в провинции очень много людей
не побоялись выйти на эти акции, несмотря на жесткие
задержания. Или, когда у людей есть реальные соци-
альные причины для протеста, как, например, на станции
Игоревская, о которой рассказывается ниже – то тогда
для выхода на акцию протеста люди вообще в принципе
не считают нужным у кого-то спрашивать разрешения.

А.Буслаев
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Борьба не бывает напрасной
Трамвай на севере Москвы удалось вернуть

Осенью прошлого года в Москве были полностью
уничтожены все трамвайные маршруты в Северном и
Северо-Западном админист-
ративных округах. Якобы под
предлогом «ремонта путей».
Хотя ремонт путей на этих же
маршрутах уже был годом
раньше, и тогда уложились
за пару месяцев. А тут в
течение более чем полугода
трамвайные пути были заб-
рошены и никакой даже ви-
димости работы там не ведет-
ся.

Очевидно, дело шло к
тому, что эти трамвайные
маршруты по-тихому закро-
ют вообще навсегда. По по-
ступившей инсайдерской ин-
формации, причина уничто-
жения трамваев была в том,
что жильцы элитного жилого
комплекса, который строится
прямо рядом с разворотным кругом трамваев N27 и 29
у станции метро «Дмитровская» - этим расфуфыренным
буржуйчикам, видите ли, не нравится, что прямо у них
под окнами будет ездить на трамваях всякое, по их
мнению, «быдло», и пролоббировали уничтожение этих
трамвайных маршрутов. А за компанию и всех осталь-
ных. Если помните, в 2019 году подобная же публика под
подобными же лозунгами пыталась сорвать строитель-
ство в Москве новых линий метро.

В соцсетях по этому поводу шутили - «наверно, только
ленивый не позубоскалил над нелепой фразой про

«трамвайчик» в недавнем очередном ура-патриотическом
фильме. А ведь Собянин уничтожил, помимо прочего,

как раз тот самый марш-
рут «трамвайчика», ко-
торый там имеется в
виду. Получается, Собя-
нин сумел сделать то,
что не удалось Гитле-
ру».

Если бы жители мол-
чали - то, вероятнее все-
го, трамвай был бы дей-
ствительно уничтожен.
Но в данном случае это
не прошло - активные
жители объединились в
инициативную группу,
которая, не без нашей
помощи, организовала
большой общественный
резонанс по этой про-
блеме.

Как результат - начи-
ная с мая 2021 года трамваи все-таки вернулись на свои
маршруты (хотя, напомним, ремонта путей, под предло-
гом которого их движение было прекращено, так и не
было). Отсюда мораль- если хотите решить ваши пробле-
мы - объединяйтесь в организованные структуры для
проведения акций протеста и давления на власть. Если
победили в одном вопросе - переходите к решению
следующих проблем. А если проиграли - то не опускайте
руки и ужесточайте формы протеста.

НОВОСТИ РЕГИОНА
Арест Костромы

Правоохранители задержали замглавы Департамента
экономической политики и развития города Москвы
Леонида Кострому. 15 апреля сотрудники ГСУ СКР и
ФСБ «приняли» Леонида, а на его квартире прошли
обыски. По версии следствия, чиновник за вознаграж-
дение в размере нескольких миллионов рублей пообе-
щал содействовать заключению контракта по благоуст-
ройству. В этом году ему исполнится сорок лет.

И вот откуда их берут, таких?
Окончил ВШЭ, откуда еще...
Чем занимался, за какие заслуги назначен на долж-

ность? «Работал в аналитических компаниях, специали-
зируясь на социально-экономических и политических
исследованиях, а также стратегического консалтинга и
исследований, консультируя федеральные и региональ-
ные органы власти, государственные компании, между-
народные и российские институты развития по широко-
му кругу экономических и инвестиционных вопросов».

То есть занимался какой-то мутью, о которой ничего
конкретного даже и не скажешь.

Но при этом имеет благодарность мэра Москвы за
вклад в улучшение инвестиционного климата, а также
абсолютный победитель московского конкурса «Менед-
жер года». То есть кавалер почетной грамоты и лучший
среди себя.

Сейчас сидит на нарах и, думаю, не понимает, в чем
виноват? Все как учили в «вышке» - «инвестировал в
человеческий капитал», то есть в себя любимого. А что?
Он же лучший!

В тротуары ему, что ли, инвестировать? В клумбы?
А.Баранов

«Выборы, выборы,
кандидаты…»

Русская народная примета: если в официозной прессе из
номера в номер вам назойливо рассказывают про каждый шаг
вдруг непонятно откуда взявшихся неких неизвестных (а
иногда и известных) деятелей – то это значит, скоро выборы
и эти кандидаты будут выдвигаться от партии власти (которую
некоторые непатриотично настроенные граждане клеветни-
чески именуют  «партией жуликов и воров»). Иногда они
могут выдавать себя за «самовыдвиженцев», но все же все
понимают.

В оппозиционной блогосфере это явление получило
название «шоу Перфиловых-Ильичевых» - по фамилиям лиц,
которых в СМИ Северного округа пиарили из каждого утюга
перед прошлыми выборами в Мосгордуму. Перед выборами
в Госдуму-2016 наиболее патологическим образом так аги-
тировал за себя небезызвестный Петр Толстой – доходило
до девяти (!) упоминаний его по разным поводам в одном (!)
номере газеты префектуры ЮВАО – буквально в стиле «Петр
Толстой сфотографировал содержимое своей тарелки».

И перед предстоящими в сентябре нынешнего года
парламентскими выборами это явление снова активизирова-
лось – из номера в номер в местных СМИ публикуют рассказы
про каждый чих того или иного деятеля – и ведь всем понятно,
что их раскручивают в депутаты, но особо подло выглядит
то, что о своем намерении выдвигаться они умалчивают, хотя
все же понятно. И теперь мы задолго до выборов знаем, кто
будет кандидатом от партии власти. Так, упомянутый Петр
Толстой, за время своего депутатства «прославившийся»
погромными антисемитскими заявлениями, собирается снова
баллотироваться, только на этот раз ведет себя скромнее –
в каждом номере газеты «Юго-Восточный курьер» фигури-
рует уже не по 8-9, а только по 1-2 раза. В соседнем
Восточном округе действующий депутат тоже снова собира-
ется баллотироваться – это видно потому, что он «вдруг»
начал вспоминать о своих избирателях.

Из новых персонажей – уже начало раздражать, что в
последнее время нам из каждого утюга рекламируют неких
ранее неизвестных граждан по фамилиям Буцкая, Мажуга и
Нифантьев, которые в каждом номере всех районных и
общегородских газет выступают с популистскими инициати-
вами в стиле «за все хорошее против всего плохого». А ведь
стоит ей попасть в депутаты – можете не сомневаться, что
будет жать кнопки за очередную антинародную «пенсионную
реформу».

Из еще одной окружной газеты мы также можем узнать,
что в депутаты намеревается баллотироваться широко изве-
стная в узких кругах гражданка С.Разворотнева, представлен-
ная как «правозащитница и председатель комиссии по ЖКХ».
Напомним, что ранее эта «правозаshitница» получила изве-
стность своими многочисленными публикациями, где оправ-
дывала рост тарифов ЖКХ и призывала к ужесточении
репрессий против «неплательщиков». Странно, на что едино-
росы надеются с таким составом кандидатов?

Самое забавное – ведь «Единая Россия» всегда с
гордостью заявляет, что их кандидаты проходят через
«праймериз», т.е. их выдвигают не партийные боссы, а
выбирают сами члены и сторонники партии из числа
нескольких кандидатов. Теперь же мы видим, что и в «Единой
России» такая же «внутрипартийная демократия», как и во
многих других партиях – решение уже принято заранее и
партийцам остается лишь его формально проштамповать.

Спрашивается, для чего был этот весь длинный рассказ?
А это к сведению оппозиционных сил – чтобы заранее знали,
кто будет кандидатом от партии власти, и чтобы строили свои
методы контрпропаганды исходя из этого знания.

Цинизм алчных коммунальщиков
В последние дни управляющие компании ЖКХ

вновь активизировали свою практику вывешивания
на подъездах домов «проскрипционных списков», в
которых на всеобщее обозрение выставляются номе-
ра квартир и сумма задолженности. Что, вообще
говоря, незаконно – потому что информация о
задолженностях граждан относится к персональным
данным.

Из этих проскрипционных списков можно узнать,
что количество «должников» не уменьшилось и в
разных московских районах составляет от 10 до 30%
(в регионах – еще выше). Т.е. чиновники из москов-
ской мэрии в начале нынешнего года лгали, когда
утверждали, что будто бы «в Москве все долги за
ЖКХ погашены».

А вот полюбуйтесь, каким издевательским стиш-
ком сопровождаются эти проскрипционные списки в
московском районе Чертаново Северное (см. на
картинке ниже).

У yих хватает наглости даже пролетарский праз-
дник 1 Мая приватизировать для своих гнусных
целей! Не говоря уже о том, что даже картинку сами
не смогли нарисовать и украли с какого-то советс-
кого плаката.

А угрозу «поставить заглушку» следует понимать
так, что наши ранее высказанные предложения о
технических проектах по помощи «должникам» в
снятии этих заглушек (см. http://www.minspace.ru/
fond2.html) остаются в силе.

А в это время «у них»...

Когда российские власти совершают какие-либо
антисоциальные реформы или принимают новые
антидемократические законы,  то они всегда апелли-
руют к тому, что «так делают в западных странах,
поэтому и мы должны брать с них пример». Когда
же речь идет о положительных сторонах западной
жизни (регулярная сменяемость власти, высокие

зарплаты, отделение религии от государства и т.п.) -
то тут российские власти говорят, что «Запад нам не
указ, у нас свой особый скрепный путь». А на случай,
когда указываешь на эти их двойные стандарты, то в
качестве ответа они придумали мем под названием «вы
не понимаете, это другое» (иногда зачем-то иллюстри-
руя его заставкой какой-то голливудской компании).

Вот еще один пример применяемой в США меры
социальной поддержки граждан, которую упорно
отказываются перенимать в России - "Администрация
президента США Джо Байдена продлила мораторий на
санкции в отношении должников по ипотечным креди-
там" (источник - news.mail.ru/politics/45245767)

Как раньше говорилось, простой тест на уровень
вашего благосостояния - ответьте на вопрос, какую
мгновенную реакцию вызывает у вас заголовок типа
«цены на жилье повысились»? У богатых эта фраза
ассоциируется с ценами на недвижимость, а у бедных
эта фраза ассоциируется с тарифами ЖКХ. Поэтому
если для богатых (по российским меркам) американцев
продление моратория на долги по кредитам действи-
тельно актуален, то для России актуальным аналогом
такой меры социальной поддержки должно стать
продление моратория на репрессивные меры в отно-
шении должников по оплате тарифов ЖКХ. Такой
мораторий действовал с апреля по декабрь 2020 года,
а сейчас, несмотря на неоднократно выдвигавшиеся
требования, российские власти цинично отказываются
этот мораторий продлять.

Еще забавный факт на заданную тему: некоторое
время назад одно издание, считающее себя «оппози-
ционным», всерьез опубликовало откровение, что
якобы в нынешней РФ купить себе жилье (как напря-
мую, так и через ипотеку) якобы могут себе позволить
аж целых 50% россиян (причем написали это как бы
в знак критики правящего режима - в смысле, что
остальные аж целых 50% этого себе позволить не
могут). Спрашивается, на какой планете живут авторы
подобных публикаций?
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ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,
И 8-Е МАРТА, ИЛИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ВЫСЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭПОПЕИ…

Продолжается борьба жильцов общежития «Са-
люта» на 9-й улице Соколиной горы за свои права на
жилье.

27 января жильца Алексея Абрамова приехали
выселять полтора десятка приставов, ему дали взять
только самые необходимые вещи, остальное имуще-
ство частично увезли в неизвестном направлении и
заварили дверь (А не участвовавшую в общем
движении жилицу Красовскую с детьми эти же
приставы выселяли, надев на нее наручники).

13 февраля произошел сход активистов из различ-
ных партий и организаций: РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа, «Рабочий компас» и «Трудовая Россия» из
ОКП, «Рабочий контроль», РРП, «Маоистская партия
- Москва», «Левый блок» и даже КПРФовцы – всего
участвовало до 25 человек. В этот же день т.
Короткову Л.В., одну из жительниц этого общежития,
прямо перед началом схода увезла «Скорая помощь»
- у нее случился сердечный приступ, ее поместили в
реанимацию и в результате вынуждены были сделать
операцию.

В этот день участникам схода был роздан подго-
товленный Рабочей комиссией МК «Рабочий листок»,
посвященный ситуации с этим общежитием; большая
часть пробного тиража которого была передана для
раздачи на заводе «Салют».

Все это выселение было так называемым испол-
нением решений Измайловского суда. В результате
напряженной борьбы – хождений в Генеральную и
городскую прокуратуру вместе с товарищами - уда-
лось замедлить процесс выселения.

Это происходит на фоне праздника 8 марта – все
трое выселяемых – женщины, хороший же праздник
готовят им буржуазные московские власти!

Но борьба продолжается…
Г. Алехин и В. Басистова

Мы не хотим пикетировать. Но из
нас делают бомжей. Ответ жильцов
общаг Нарусовой

17 марта 2021 года в 16-00 состоится пикет
жильцов общежитий перед Советом федерации (Боль-
шая Дмитровка, 26, м.Пушкинская)

Люди собираются у Cовета федерации по двум
причинам.

Во-первых, 12 июля 2017 года г. Матвиенко (глава
совета федерации) во  время встречи с депутатом
Мосгордумы Сергеем Митрохиным обещала решить
проблему жильцов общежитий. Прошло три года.
Проблема не решалась.

4 февраля 2021-го жильцы самых разных москов-
ских общаг коллективно сдали в приемную Матвиенко
обращение с напоминанием о своих проблемах и об
этом обещании. Месяц уже прошел, но ни слуху ни
духу. Приходится напоминать о себе снова.

Во-вторых, госпожа-сенатор Нарусова изволила
заявить, что не хочет видеть всяких «бомжей» на
пикетах перед Советом федерации. Жильцы общежи-
тий горячо разделяют ее желание  - они  тоже не хотят
видеть себя на пикетах. Если бы не желание всяких
бизнесменов, чиновников и прочих жуликов лишить
их крыши над головой, они с удовольствием остались
бы дома. Жильцы общежитий надеются, что Нарусо-
ва учтет совпадение желаний и поможет им.

А. Зимбовский

 31 марта последние жильцы были выселены в
принудительном порядке, несмотря на то, что процесс
обжалования решения о выселении продолжался.
Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа продолжа-
ют вести борьбу за защиту жилищных прав граждан

В московском метро 27 февраля 2021 года произошел
очередной несчастный случай. При производстве текущего
ремонта оборудования работник службы электроснабжения
приблизился на недопустимое расстояние к токоведущей
части и получил травму в результате поражения электричес-
кой дугой напряжением 10кВ.

Проведенное расследование ожидаемо показало, что
причинами случившегося стали неудовлетворительная орга-
низация работ и нарушение «Правил по охране труда в
электроустановках». Конкретные виновники согласно выво-
дам комиссии – выдающий наряд-допуск, допускающий и
производитель работ. Именно они неправильно оценили
обстановку, не вывесили предупреждающие плакаты и
ослабили контроль над проведением работ. Но в выводах
комиссии нет анализа причин, приведших к нарушению
этими лицами своих должностных обязанностей.

В современной экономической модели важнейший кри-
терий эффективности — прибыль. В попытках ее увеличить
хозяева предприятий и организаций начинают сокращать
штатную численность работников и взваливать на плечи
оставшихся «счастливчиков» все больший и больший объем
работы, что закономерно приводит к спешке, усталости и
трагическим ошибкам. И «Московский Метрополитен» здесь,
к сожалению, не является исключением.

Департаментом транспорта города Москвы инициирова-
на оптимизация, в результате которой из Мостранса в ГУП
«Московский Метрополитен» переведены более 5000 чело-
век, занимавшихся эксплуатацией трамваев. Филиал Служ-
бы энергохозяйства численностью более 700 сотрудников
выделен в отдельную структуру – Комплекс электроснабже-
ния наземного транспорта. Заместитель мэра Москвы Мак-
сим Ликсутов заверял, что эти «реформы» окажут положи-
тельный эффект как на саму транспортную систему, так и для
переведенных сотрудников. Не будем спорить с высокопо-
ставленным чиновником.

Перевести, конечно, перевели, но в результате сотрудни-
ки до сих пор не прошли обучение по охране труда, пожарно-
техническому минимуму, работе на высоте и оказанию
первой помощи. Зачеты на знание требований нормативно-
технической документации не приняты. Не разработаны
инструкции по охране труда и нет укомплектованного в
данном подразделении отдела по охране труда. Все это
приводит к ежедневному нарушению сотрудниками норм
охраны труда при производстве работ на подстанциях,
контактной и кабельной сетях, а также при допуске других
сотрудников к работам в электроустановках.

Следует отметить, что работники службы охраны труда
хоть и проводят бесчисленное количество плановых и
внеплановых проверок, но делают это формально, акценти-
руя свое внимание на «бумажную» составляющую. А ведь
метрополитен – место повышенной опасности. Здесь кон-
троль за реальным соблюдение правил – важнейший
элемент повседневной деятельности. И формализм тут
просто преступен. Всяческое сокрытие нарушений и состав-
ление «правильных» отчетов недопустимо.

В ГУП «Московский Метрополитен» еще остался такой
важный элемент, как техническое обучение сотрудников, —
опытные руководители подразделений должны передавать
подчиненным свои знания и навыки. Однако ответственные
за проведение занятий, обремененные чрезмерной нагруз-
кой, просто не в силах качественно подготовиться к обуче-
нию подчиненных. А обилие выпускаемых новых приказов,
инструкций и распоряжений еще более усиливают форма-
лизм в таком важном деле, как повышение технической
грамотности и профессионализма рядовых работников.

Из перечисленного можно сделать неутешительный
вывод: без серьезного отношения высшего руководства
метрополитена к вопросам охраны труда и снижения нагруз-
ки на рядовых сотрудников и руководителей среднего и
низшего звена, производственный травматизм будет только
шириться. В таких условиях трудящимся следует вниматель-
нее относиться к сохранению своего здоровья, требовать от
начальников реального, а не формального соблюдения
требований по охране труда, и не выполнять работу, к
которой они не допущены.

по материалам сайта РОТ ФРОНТа

(Окончание. Начало на стр. 3)
КОММУНАРЫ  НЕ  БУДУТ  РАБАМИ

соответствии с декретом Коммуны. Коммуна успела пре-
дусмотреть реформу образования, которое должно было
стать всеобщим, обязательным, бесплатным, светским и
всесторонним. Большое внимание уделялось развитию
культуры, поддержке библиотек, театров, прогрессивных
художников и т.д.

К числу уроков Коммуны, которые прекрасно усвоили
продолжатели ее дела – революционеры ленинской плея-
ды – надо отнести не только ее достижения, но и ошибки.
Первая тактическая ошибка, имевшая роковые послед-
ствия – Коммуна сразу после победоносного восстания не
нанесла удар по окопавшемуся в Версале контрреволюци-
онному правительству, она не хотела начитать первой
гражданскую войну. В результате Тьер получил передыш-
ку, необходимую ему, чтобы собрать силы для наступления
на Париж. Из тех же соображений излишней щепетильности
Коммуна не взяла под контроль Национальный банк и
постоянно испытывала финансовые трудности, а Тьер
через свою агентуру черпал из этого банка средства
постоянно и в больших количествах. Коммуна боролась с
«пятой колонной» внутри Парижа, но делала это недоста-
точно энергично. Когда стало известно об убийствах
версальцами попавших в плен членов Коммуны Флуранса
и Дюваля, Коммуна приняла декрет о заложниках (к ним
относились не случайные невинные люди, а уличенные в
борьбе с рабочим правительством и в сношениях с Верса-
лем враги): за каждого расстрелянного коммунара будут
расстреливаться заложники в тройном количестве. Эта
мере в первый момент возымела действие: казни пленных
коммунаров прекратились. Но как только стало ясно, что
Коммуна не спешит приводить свой грозный декрет в
исполнение – версальцы вновь принялись расстреливать
пленных. (В конце концов заложников под давлением
разгневанного народа все-таки расстреляли, но уже после
того, как версальцы вошли в Париж, когда эта мера уже не
могла принести никакой пользы). Таков еще один урок
Коммуны: проявляя излишнюю гуманность к врагам, обре-
каешь на гибель своих сторонников и само дело, за
которое идет борьба. Причиной слабости Коммуны было
отсутствие сильной рабочей партии, вооруженной научной
теорией. Революционное правительство представляло со-
бой блок пролетарских и полупролетарских (бланкисты и
левые прудонисты) и мелкобуржуазных (правые прудони-
сты и неоякобинцы) политических группировок, по ряду
вопросов между ними шла борьба, на споры уходило
слишком много драгоценного времени.

21 мая версальские войска вошли в Париж, но сопро-
тивление продолжалось еще семь дней: коммунары геро-
ически защищались, последняя баррикада пала 28 мая. И
началась «кровавая неделя»: победители с чудовищной
жестокостью мстили побежденным. Было расстреляно от
30 до 40 тысяч революционеров – мужчин и женщин,
стариков и детей. В парках рыли ямы, в них сваливали
расстрелянных – мертвых и еще живых, медленно умирав-
ших в страшных мучениях – еще долго на братских могилах
шевелилась земля, слышался стон и хрип. По улицам
Парижа тек кровавый ручей, он впадал в Сену, и по воде
тянулась длинная красная полоса… Позднее еще 36 с
лишним тысяч было предано военным судам, часть по
приговору суда казнено. Всего убитыми, брошенными в
тюрьмы, сосланными на каторгу или эмигрировавшими
Париж потерял до 100 тысяч лучших своих сынов и доче-
рей.

Коммуна погибла, но не сдалась. Ленин отмечал, что
если бы парижский пролетариат дал без боя отобрать свое
оружие, то «гибельное значение деморализации, внесен-
ной такой слабостью в пролетарское движение, было бы во
много и много раз тяжелее ущерба от потерь, которые
понес рабочий класс в бою, защищая свое оружие».
Поэтому героическое сопротивление в последнюю неделю
Коммуны, ее неисчислимые жертвы были более чем оправ-
даны. Человечеству был явлен великий пример, прообраз
нового мира, и каждый дополнительный день, каждый час
существования Коммуны имел огромное политическое и
моральное значение. «Париж рабочих с его Коммуной
всегда будут чествовать как славного предвестника ново-
го общества. Его мученики навеки запечатлены в великом
сердце рабочего класса. Его палачей история уже теперь
пригвоздила к тому позорному столбу, от которого их не
в силах будут освободить все молитвы их попов.» (К.
Маркс, «Гражданская война во Франции».)

В. Басистова и Г. Алехин

О состоянии дел с
охраной труда на

московском
метрополитене
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Российский Объединенный Трудовой Фронт —
молодая политическая партия, выражающая и
отстаивающая интересы трудящихся: рабочих и
инженеров, медиков и педагогов, всех, живущих
на зарплату, а также учащейся молодежи и
пенсионеров — будущих и бывших тружеников. В
РОТ ФРОНТе с целью организации людей труда
на реальную борьбу за свои интересы объедини-
лись прогрессивные политические организации и
независимые боевые профсоюзы. Наша задача —
включать в политический процесс широкие слои
трудящихся, всячески способствуя народной са-
моорганизации в форме профсоюзов, инициатив-
ных групп, студенческих советов и т. п. Мы
убеждены, что в этом кроется фундамент истин-
ной, народной демократии — такой формы обще-
ственного устройства, где власть не на бумаге, а
на деле принадлежит большинству трудящегося
населения. Борьбу за такую демократию партия
сочетает с борьбой за экономическое устройство
общества, при котором средства производства
будут принадлежать трудящимся, — за социа-
лизм. Ведь только в этом случае будет исключено
присвоение власти олигархами, а экономика бу-
дет работать в интересах большинства.

В начале нынешнего года в кафе, находящееся в одном
из районов Москвы, наведалась полиция. Сообщается, что
торговую точку закрыли, а продавца попросили покинуть
рабочее место. Поводом послужили название и оформле-
ние заведения: кафе под названием Stalin Doner оформили
изображениями самого Сталина, а также тематическими
плакатами, на одном из которых было написано «Жить
стало лучше, жить стало веселее».

На сегодняшний день владелец заведения Станислав
Вольтман пережил задержания, угрозы, был оштрафован.
Само заведение подверглось погрому со стороны троих
неизвестных.

Корреспондент РОТ ФРОНТа вышел на связь со Ста-
ниславом Вольтманом и расспросил его о происшедшем и
дальнейших планах.

– Корр.: Станислав, расскажите, как повлияли
на Вас события, связанные со Stal in Doner, в
частности, давление со стороны полиции и негатив-
но настроенных граждан.

– Станислав: Я весьма доволен происходящим. Ведь
мы вложили ноль рублей в рекламную кампанию, а получи-
ли результат на сотни миллионов – о Stalin Doner теперь
знают даже за рубежом.

– Корр.: Планируете ли продолжать свое дело?
Какие перспективы у Stalin Doner?

– Станислав: Да, сейчас ведется тщательная подготов-
ка юридической стороны для дальнейших действий. Бли-
жайшие планы – запустить доставку с этим же дизайном.
В будущем планируем снова открыть кафе в Москве,
только в другом месте. А дальше – расти по всей России,
у меня много предложений по франшизе. В целом, я бы
назван свои действия «партизанскими».

– Корр.: Кафе в советском стиле сейчас очень
популярны. Но что именно побудило Вас открыть
заведение,  посвященное сталинскому периоду,
который, как мы знаем, сильно очернен нынешней
властью, как на государственном уровне, так и на
уровне культуры, современной истории?

– Станислав: Честно говоря, я вне политики, я просто
хотел сделать свой продукт, который бы ассоциировался
с хорошим качеством. А за именем Сталина действительно
стоит качество!

***

События, связанные с небольшим московским кафе,
добавили «ложку дегтя» в мантры отечественных либера-
лов. Почти тридцать лет нам рассказывают о подаренной
развалом Советского Союза свободе. Свободе поливать
грязью советский, в частности, сталинский период истории:
снимать очередную клюкву про «сталинские репрессии»,
строить  «ельцин-центры», возводить памятники откровен-
ным фашистам. Но если открыть кафе, оформление кото-
рого связано с тематикой сталинского периода, то придет
полиция…

Обращает на себя внимание поведение граждан, пред-
ставляющих сталинский период нашей страны исключи-
тельно как время непрерывных расстрелов и доносов (не
без помощи либеральной пропаганды). Именно они, чтобы
остановить деятельность предпринимателя, и обратились с
доносами жалобами куда надо в полицию.

по материалам сайта РОТ ФРОНТа

Как все знают, в течение прошлого года вокруг нас
расплодилось великое множество самозваных «профес-
сиональных вирусологов», которые, в действительности
не то что не являясь вирусологами, но, как правило, и не
имея биологического образования, при этом лучше всех
знают, что такое вирусы и как с ними бороться.

За периоды спада коронабесия (с июня по сентябрь
2020 года и начиная с недавнего времени) эти «професси-
ональные вирусологи» превращались в таких же «квали-
фицированных специалистов» в различных иных областях
жизни общества: они периодически переквалифицируются
то в «профессиональных дозиметристов» (которые лучше
всех знают, где можно и нельзя добывать уран и строить
автомобильные хорды), то в «профессиональных геоло-
гов» (которые вдруг озаботились «шиханами на карсто-
вых породах», хотя и слова-то такие узнали первый раз в
жизни), то в «профессиональных градостроителей» (кото-
рые научились ловко жонглировать непонятными для них
же самих словечками «СанПиН», «кадастр», «категории
использования земельных участков») и проч.

Очень часто эта публика подвизается на ниве явления,
которое получило название «боевая экология» - когда под
прикрытием «экологических» лозунгов ведется «борьба»
за закрытие существующих промышленных предприятий
или против строительства новых предприятий.

В последние несколько лет в России выступления
«боевых экологов» (которые, как правило, организуются
по классическим «майданным» технологиям) усиленно
используются как суррогат протестной активности – ког-
да справедливое возмущение людей в связи с ухудшением
их условий жизни (рост цен и тарифов, «оптимизация»
социальной сферы и т.п.) утилизируется в безопасном для
буржуазных властей направлении, когда главным виновни-
ком всех народных бед преподносится какая-нибудь му-
сорная свалка.

При этом, однако, по мере развития в России явления
«боевой экологии» это явление все более и более самора-
зоблачается. Протесты на «мусорную» тематику в 2017-
2019 годах (по странному совпадению, «случайно» совпав-
шие в переводом обращения с отходами в рыночную
сферу и появлением в этой среде конкурирующих хозяй-
ствующих субъектов), как правило, преподносились как
«стихийные народные выступления». Всего лишь пару раз
мне встречались публикации, в которых приоткрывается
информация о том, коммерческие интересы каких конку-
рирующих друг с другом "хозяйствующих субъектов" за
этим стоят

В наши дни одним из мест активизации «боевых эколо-
гов» (и очередным этапом их саморазоблачения) стали

«За именем Сталина
стоит качество»

интервью с хозяином Stalin Doner
планы строительство экотехнополиса (другие варианты
этого термина – экотехнопарк, промтехнопарк) по перера-
ботке аккумуляторов электромобилей около поселка Во-
ротынск недалеко от Калуги. Казалось бы, экологи долж-
ны радоваться – ведь переход с автомобилей на электро-
мобили значительно улучшит экологическую обстановку.
Однако тут почему-то люди, именующие себя «эколога-
ми», выступают против линии на улучшение экологической
обстановки. И это первое саморазоблачение экологов.

Второе их саморазоблачение – это лозунг, под кото-
рым они натравливают местное население против нового
объекта – типа, «мы понимаем, что такое производство
нужно, но надо его строить подальше от населенных
пунктов», или, как вариант, «мы понимаем, что с опасными
отходами надо что-то делать, но работать с ними надо на
специализированных предприятиях». Да, конечно, никто не
спорит, что работать с отходами разных классов опасно-
сти надо бы подальше от населенных пунктов и на специа-
лизированных предприятиях, но…

Ведь был же прецедент с Шиесом, который был выбран
для строительства мусороперабатывающего завода имен-
но как место, максимально удаленное от населенных
пунктов! Но это вас почему-то не устроило и вы тогда
устроили всероссийский гвалт против этого! А когда в 2019
году появились планы по переработке отходов 1 и 2
классов опасности на предприятиях, специально для этого
приспособленных (ранее занимавшихся утилизацией хими-
ческого оружия) – то вы же и здесь устроили скоордини-
рованные кампании, с синхронным навешиваем ярлыков
«заводы смерти» (который вы и сейчас навешиваете на
проект в Воротынске). Поэтому, какое бы место ни было
выбрано для строительство нового завода – вы в любом
случае будете «баба яга против». Поэтому на все вопросы
типа «почему вы планируете строить завод именно у нас»,
следует отвечать простым ответом – «а почему бы и не у
вас?».

И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока
не будет уничтожен капитализм. Потому что капитализм, с
одной стороны, ведет к коммерциализации всех сфер
жизни и появлению в этой сфере конкурирующих «хозяй-
ствующих субъектов», которые будут натравливать народ
друг на друга. С другой стороны, «рыночные реформы»
ведут к обнищанию населения и появлению большого
количества людей, готовых продаться любым проходим-
цам, в т.ч. выдающим себя за «экологов». Поэтому совер-
шенно правы те, кто говорят, что для решения экологичес-
ких проблем нужно уничтожить капитализм. Но только не
в том вульгарном понимании, которое часто вкладывают в
эту постановку вопроса.

Р.Обоев

Саморазоблачение «боевых экологов»

Памяти товарища
1 мая 2021 года скоропостижно скончался ветеран Студии патриотического

искусства «Союз», ее активнейший участник, прекрасный знаток и чтец поэзии
Сопротивления, настоящий коммунист, борец за справедливость, соратник Б.М.Гунько,

Альберт Александрович
Лебедев

(17.09.1940-01.05.2021)
Альберт Александрович, будучи по образованию техническим специалистом и

ответственным работником Оборонного комплекса СССР, которому отдал многие
годы труда, был человеком исключительно многогранным, эрудированным во многих
областях знания, обладал завидно обширной памятью и умел исключительно красно-
речиво, стройно, страстно и убедительно выражать мысли и отстаивать свою точку
зрения.

Он был настоящим Мастером художественного слова, превосходя в этом жанре
многих весьма именитых и широко известных артистов сцены и кино: его дикция была
безупречна, он превосходно владел и играл многообразием интонаций, легко увлекая
слушателей звучащей в его голосе страстью, гневом, призывом, болью…

Но важно, что он при этом всегда был бескорыстно честным и искренним Человеком – непреклонным в своей
приверженности Советским идеалам, надежным товарищем и неутомимым борцом за общее дело.

Еще всего 2 недели назад, 18 апреля, состоялся очередной концерт Студии «Союз», где Альберт Александрович,
конечно, не просто выступал, но и был при этом, как всегда, на высоте – легко и свободно прочел много стихов, зажигая
зал своею энергетикой и уникальной харизмой. Ничто не давало повода подумать, что это его выступление может
оказаться последним…

Его неожиданный уход – невосполнимая потеря и наша огромная общая беда.
Конечно, его товарищи по Студии патриотического искусства «Союз», руководству которой он посвятил, не жалея

себя, столько лет и сил, продолжат нести зажженный им факел, продолжая его благородное дело. Но его самого
заменить некем. Нам остается лишь сохранять в наших сердцах благодарную память о том, что нам посчастливилось
встретиться и общаться с этим замечательнейшим Человеком.

МК РКРП-КПСС, МГК РОТ ФРОНТ


