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РОТ ФРОНТ: первое знакомство

Уважаемый товарищ!

Вы держите в руках брошюру «РОТ ФРОНТ: первое знакомство». Она
предназначена для наших сторонников — тех, кто пока немного знает
о РОТ ФРОНТе, но уже хочет сделать свой вклад в борьбу за демократию и социализм, участвуя в той или иной форме в работе организации. В этом издании мы стремимся дать максимум полезной информации о РОТ ФРОНТе, его структуре и практической работе, создать
для новичка руководство к действию.
Эта брошюра расскажет вам о РОТ ФРОНТе: кем и для чего был
создан, чьи интересы защищает, чего хочет добиться, чем организация
занята сейчас. И почему, призывая всю левую оппозицию к единству,
не сливается с раскрученными и респектабельными КПРФ или СР.
Искренне надеемся, что информация о РОТ ФРОНТе будет вам полезна,
поможет разобраться в сложных и спорных вопросах, а значит, поможет
в нашей общей борьбе!
Да здравствует трудовая солидарность!
РОТ ФРОНТ!

3

РОТ ФРОНТ: первое знакомство

I. Что такое РОТ ФРОНТ?
Что это за организация и чего она добивается?
Российский Объединённый Трудовой Фронт (РОТ
ФРОНТ) — это движение, которое долгое время
было зарегистрированной политической партией.
РОТ ФРОНТ объединяет в своих рядах активистов
разных левых организаций, а также представителей
боевых профсоюзов. Боевые профсоюзы — это
те профсоюзы, которые действительно борются
за права трудящихся, а не продают их господам«работодателям».
РОТ ФРОНТ выражает и отстаивает интересы работников — рабочих,
инженеров, врачей, учителей, всех, живущих на зарплату, и членов
их семей, включая учащуюся молодежь, готовящуюся к трудовой деятельности, и находящихся на заслуженном отдыхе пенсионеров.
РОТ ФРОНТ борется за демократию и за социализм. Чтобы побороть
бедность, поднять уровень благосостояния народа, нужен экономический подъём, высокая заработная плата, справедливое распределение общественного продукта. Для этого, в свою очередь, необходимо
широкое общественное самоуправление, развитие общедемократических и политических прав граждан страны. А эти права не придут сами,
их надо завоевать.
Главная цель Фронта — защита социальных прав всех граждан
на основе прогрессивного трудового и выборного законодательства
России, максимальное развитие прав трудящихся, в том числе средствами этого законодательства.
В отличие от других организаций, мы не обещаем сладкую
жизнь, если нас куда-то выберут. Мы не обещаем людям бороться
за их интересы вместо них. Мы говорим им правду: никто не поднесёт
им достойную жизнь на блюдечке, никто за них ничего не сделает.
Только своею собственной рукой граждане смогут чего-то добиться.
А мы поможем этой борьбе, мы готовы бороться вместе с людьми.
Равнодушие и ожидание чуда — не наш путь. Если не разъяснять
людям лживость кремлёвских и либеральных СМИ сегодня, нам будет
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намного сложнее начинать
делать это в момент обострения ситуации. Если
не вести сайт и не издавать
газету сегодня, то сделать
их узнаваемыми
в тот
момент, когда они станут
наиболее востребованными,
будет практически невозможно. Если не укреплять
связи с передовыми отрядами трудящихся — с профсоюзами и инициативными группами — то в период массового протеста его уведут в тупик
чуждые силы, как не раз уже бывало. Наконец, если сегодня не укреплять единство наших рядов, не набираться опыта, не учиться коллективной работе, не проникаться доверием друг к другу, не отделять работающих от болтающих, то в нужный момент мы останемся без самого
главного нашего оружия — без организации. Такова, вкратце, логика
любой политической организации, которая связывает своё будущее
не со встраиванием в систему на её условиях (то есть условиях укрепления режима, условиях дальнейшего ограбления народа), а с массовой
борьбой трудящихся за свои права.
Не каждый участник массового народного протеста имеет интерес,
совпадающий с интересом большинства трудящихся. И не каждый,
искренне желающий добра своему народу и борющийся, как ему
кажется, за настоящие демократические ценности, действительно действует на благо народа. Чтобы все наши старания не привели к смене
одних олигархов другими, мало бороться против Путина, мало бороться
против всех олигархов, нужно бороться против той системы, в которой
им отведено своё место. Поэтому нельзя рассматривать борющихся
людей как пассивный «электорат», способный только поддерживать
того или иного политика. Нужно вовлекать в политический процесс как
можно больше самих борющихся трудящихся, максимально используя
для этой цели сложившиеся в борьбе формы их организации, в первую
очередь — профсоюзы. Нужно поддерживать экономическую и социальную борьбу, которую ведут простые люди против капиталистов
и прислуживающих им чиновников, нужно ставить этой борьбе политические цели — построение народовластия и социализма.
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Тот, кто разделяет наши цели и на практике стремится к их достижению — того мы рады видеть в наших рядах и, независимо от формального членства в РОТ ФРОНТе, — тот является нашим ближайшим союзником.

Что мы собой представляем?
Объединение, в рядах которого: рабочие
и служащие, студенты и пенсионеры, коммунисты,
профсоюзные активисты, представители разных
организаций и движений, борющихся за права
трудящихся.
Сообщество людей, каждый из которых считает
несправедливым существующий общественный
порядок и готов вкладывать свои силы ради его
изменения.
•

Сообщество людей, понимающих невозможность борьбы в
одиночку, необходимость координировать свои
действия
друг
с другом.
•
Сообщество людей, организованных по территориальному
принципу
и по направлениям работы. Члены организации сами выбирают
направления, которыми они хотят заниматься, в рамках общих
целей Фронта.
Единой идеологии у Трудового Фронта на текущий момент нет.
Несмотря на это, мы не скрываем, что ядро нашего актива составляют
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люди с коммунистическими убеждениями. По понятным причинам
мы не взаимодействуем с теми, кто призывает поддержать тех
или иных, пусть даже самых «национальных» и «патриотически настроенных», олигархов.

•

•

•

•

•

Чем мы НЕ являемся?

Сектой. Мы не замкнуты в себе, не строим «самую-самую правильную партию», не претендуем на обладание каким-то тайным
знанием. Мы взаимодействуем с инициативными группами и профсоюзами, другими левыми организациями. Мы готовы выслушивать критику и конструктивные предложения.
Благотворительной организацией. Мы не помогаем людям только
на основании того, что у них есть какие-то проблемы. У нас просто
нет для этого ресурсов и возможностей. Мы помогаем только тем,
кто сам борется, когда борьба сплачивает трудящихся и организует
их. Мы помогаем тем, чья борьба имеет, помимо узкогруппового
интереса, значение для улучшения положения трудящихся в целом.
Кремлёвским или ещё чьим-то олигархическим проектом. Если
организация поднимает трудящихся на борьбу (а не агитирует
голосовать за нужную партию), пропагандирует среди них идеи
социализма (а не единства с буржуазией во имя её интересов),
подчёркивает в Советском Союзе социалистические, а не имперские черты, — побольше бы таких «кремлёвских» проектов.
«Иностранным агентом». Мы не связаны никакими обязательствами с заокеанскими «друзьями» Кремля. Наши ресурсы и возможности обусловлены поддержкой российского трудового
народа.
«Вождистской» структурой, занимающейся обслуживанием своих
лидеров. Разделение труда на руководителей и исполнителей у нас
присутствует, как и в любой крупной организации. И даже можно
сказать, что оно у нас пока развито недостаточно. Но в условиях,
когда партия держится не какими-то накопленными и сосредоточенными в руках узкой группы лиц ресурсами, а активностью своих
членов, вкладом их труда и материальных средств, отрыв руководства от рядовых членов практически невозможен.
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Каковы ближайшие задачи организации?

Сегодня большинство граждан нашей
страны угнетены, обобраны, по уши в долгах,
но предпочитают терпеть молча. Поэтому
наша задача на текущий момент — всячески
поднимать трудящихся на борьбу, разъяснять её необходимость и неизбежность,
придавать ей максимально организованный
характер.
Там, где люди предпочитают сидеть перед телевизором и уныло бормотать: «Мы ничего не можем», — надо вести политическое просвещение и объяснять необходимость борьбы как единственного способа добиться лучшей
жизни.
Там, где люди столкнулись с социальной проблемой и стоят перед
выбором: смириться или бороться — необходимо призывать к борьбе, пропагандировать и отстаивать её. Там, где в борьбу порознь вступают отчаявшиеся
одиночки, нужно вовлекать в борьбу массы.
Там, где борьба идёт стихийно, нужно её организовывать.
Там, где идёт развитая, организованная борьба за экономические и социальные требования, нужно доказывать людям её ограниченность, превращать
борьбу за экономические права в борьбу за власть.
Приведённая цепочка не является нашим «хитрым планом». Такова логика
развития самой борьбы, таков единственно возможный путь народа от пассивного источника обогащения олигархов к организованной силе, способной
постоять за свои права. Таким образом, наши текущие задачи: организация трудящихся на борьбу, объединение борющихся коллективов, политизация борьбы
и создание организации, способной этой борьбой руководить в интересах большинства трудящихся.
Уровень протестных настроений и организованности масс везде разный.
Поэтому все эти задачи нужно выполнять одновременно. Значит, главное
направление нашей деятельности — это работа с людьми во всех её формах.
Мы должны поднимать людей на борьбу как словом, так и личным примером.
Мы должны способствовать дальнейшему развитию борьбы и должны
готовить кадры для этой работы. Именно этим целям служат все прочие
формы работы Фронта: выпуск и распространение газет, ведение сайта, работа
в социальных сетях, уличные акции, проведение партшкол и семинаров.
8

I. Что такое РОТ ФРОНТ?

Как мы относимся к выборам?

В Российской Федерации выборы
всех уровней — небрежно состряпанное цирковое представление.
Никакого реального влияния на жизнь
страны они не оказывают. Перед
каждыми выборами власть усиленно
накачивает население пропагандой, а если пропаганда не срабатывает, то в ход идут давно знакомые
способы — вбросы бюллетеней, закрытые подсчёты голосов, фальсификации при подведении итогов. Результат выборов всегда заранее известен.
Чиновники бессовестно фальсифицируют результаты голосований, записывая «нужным» кандидатам «нужные» цифры. Никакого наказания за это они
не несут, ибо сами являются обслугой власти. Обращаться в суд в данном
случае бесполезно, потому что суд тоже принадлежит им. Более того,
результаты выборов предопределены, даже если случится чудо и нарушений закона в ходе голосования и подсчёта голосов не будет. Фокус в том, что
власти, господствующий класс буржуазии всеми законными и незаконными
способами просто закрывает возможность даже участия в выборах организациям, партиям и людям, реально борющимся за права трудового народа.
В таких условиях надеяться на «честные выборы», на взятие власти через
выборы — значит, обманывать себя и других.
Зачем же тогда вообще участвовать в выборах? Не правильней ли отказаться от этой трагикомедии?
Нет, не правильней. Накануне выборов политизация общества усиливается, интерес трудящихся к политическим процессам обостряется. Этим можно и нужно пользоваться Участие в выборах позволяет
прорвать информационную блокаду, как можно шире пропагандировать классовые взгляды и позиции, отыскивать и организовывать новых
сторонников. На протяжении нескольких лет РОТ ФРОНТ, имея статус
официальной политической партии, посредством участия в выборах
старался выполнять именно эти задачи. При этом мы не обманывали
людей, не сеяли среди них иллюзий относительно итогов этого фарса.
Наоборот, мы разоблачали всю неприглядность современной выборной
системы, равно как и всего общественного строя.
9
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В конце концов, наша деятельность стала настолько раздражать власти,
что на очередных выборах десятки наших кандидатов с грубыми нарушениями закона сняли с выборов, после чего РОТ ФРОНТ был лишён регистрации
под предлогом «неучастия в выборах».
Но всё же мы успели немало. До выборов в сентябре 2016 года в парламентах разных регионов России работало 7 депутатов, сочувствующих РОТ
ФРОНТу. 3 из них были на II Съезде избраны почётными членами ЦК РОТ
ФРОНТа. Как пример деятельности наших депутатов — по их инициативе ряд
региональных парламентов обратился к Госдуме РФ с требованием не принимать «закон Ротенберга», согласно которому убытки российских олигархов
от западных санкций должны компенсироваться за счет госбюджета.
В конце 2015 г. РОТ ФРОНТу удалось довести до рассмотрения Государственной Думой закона об обязательной индексации заработной платы.
Не имея никаких серьёзных аргументов против, «партия власти» трусливо
уклонилась от голосования. Отклонение Госдумой этого законопроекта
послужило хорошим поводом для разоблачения всей государственной
системы, работающей против интересов народа. В начале 2016 г. РОТ ФРОНТу
удалось вновь добиться одобрения законопроекта об индексации зарплаты
одним из региональных парламентов страны.
Конечно, все эти законопроекты были отклонены. Иного и быть не могло.
Права не дают — права берут.

Какие у нас отношения с другими
политическими организациями?
Сейчас в нашей стране много самых разнообразных
политических организаций. Среди них встречаются
и те, кто называет себя правыми, и те, кто зовется
левыми, и те, кто вообще никак не зовётся. В этом
политическом зоопарке порой очень сложно
разобраться.
«Партия власти» и её филиалы.
Здесь всё просто. С «Единой Россией» и её сателлитами у нас отношения прозрачные и ясные: мы — враги.
К сателлитам мы с полным основанием относим все нынешние парламентские партии России, а также целый ряд спойлерских структур,
созданных самой властью для запутывания трудящихся.
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О некоторых из них будет сказано отдельно.
Правые.
И правые, и левые бывают разные. Спектр правых организаций
довольно широк: от отмороженных нацистских банд до респектабельных либеральных партий. Либералы предпочитают дистанцироваться
от правых экстремистов и даже иногда записывают себя в «центристы», но и у тех, и у других суть одинаковая — закрепление неравенства в обществе. Правые идеи не посягают на основы капитализма
и выгодны богатым, так как объективно служат их целям. Даже когда
правые начинают выступать против олигархов (пчёлы против мёда!),
на деле это означает лишь стремление заменить «плохих» олигархов
«хорошими». Болтовня правых вводит людей в заблуждение, отвлекает
от борьбы за свои коренные интересы, позволяет политиканам использовать простых людей в своих целях.
То есть, разница между правыми группами, партиями, организациями лишь в том, кого они хотят посадить на нашу шею. Например, структуры типа ДПНИ или РНЕ, ориентированные на нацизм, совсем не против
капитализма. Пусть будет! Лишь бы на нашей с вами шее сидел «истинно
русский» буржуй. «ПАРНАС» ратует за «свободный рынок», за неограниченную власть богатых, когда государство отпускает вожжи и не лезет
в экономику. Такого рынка наши граждане нахлебались ещё в начале
90—х годов. ОГФ Каспарова и «Яблоко» в своих экономических программах мало отличаются от «ПАРНАСа», но в последнее время больше
внимания уделяют правозащитной деятельности и местному самоуправлению. В нынешнем режиме им не нравится не сам капитализм,
а наоборот — что капитализма в России недостаточно много. Все эти
организации могут как угодно маскировать свою приверженность нынешнему строю при помощи красивых слов, обещаний и т. п., но суть от этого
не меняется. Их устремления нужно разоблачать.
Несмотря на это, в отдельных, частных вопросах бывает полезным
сотрудничать с вменяемыми представителями правых организаций, в т. ч.
с их руководством. Например, либералы-правозащитники могут здорово
помочь в конфликтных ситуациях с силовыми и репрессивными органами
режима, в других случаях защиты гражданских прав трудящихся.
Левые.
С левыми организациями дело обстоит ещё сложнее. Не только
потому что их много и названия у них похожи. За похожими выве11
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сками могут скрываться очень разные подходы к ключевым вопросам.
Самая известная партия на левом фланге — КПРФ. Эта консервативная партия может считаться левой только за счёт части своих рядовых
членов. И то условно. Достаточно вспомнить, что верхушка КПРФ
вполне поддерживает церковь и националистов. КПРФ полностью
встроилась в нынешнюю систему власти и лишь нехотя играет роль
«коммунистов». Фактически же выступает за капитализм, только
«хороший», без всяких ужасов (как будто такой бывает).
Не сильно отличается от КПРФ и «Справедливая Россия» — такая же
проправительственная условно левая партия. Конечно, и там, и там
есть честные люди, с которыми мы стараемся сотрудничать. Но они
не определяют политическую линию этих партий. Им приходится
либо идти на поводу у руководства, либо же в результате конфликта
покидать организацию. В целом КПРФ и «справороссы» являются подпорками режима. Их задача — отводить протест в сторону от реальной
борьбы, всячески ограничивать его рамками болтовни, парламентской возни и бесполезных митингов и петиций за отставку отдельных
чиновников.
В последние годы во многих региональных организациях КПРФ произошёл ряд расколов, и появилось несколько новых групп и организаций. Среди них можно выделить ОКП и партию «Коммунисты России».
Партия «Коммунисты России» была создана в 2012 году и сразу
после создания с лёгкостью получила регистрацию. Власть не раз
выказывала благожелательное отношение к ней, и не раз «Комроссы»
пиарились в федеральных масс-медиа. А когда подошла пора выборов,
стало ясно, что партия «Коммунисты России» — политтехнологический
проект кремлёвской администрации. «Комроссы» включали в свои
списки матёрых капиталистов, выдвигали спойлеров против остальных левых. Столичное отделение этой партии прославилось организацией проплаченных митингов, куда набирали случайных людей, чтобы
они помахали красными флагами за 300—400 рублей. С Трудовым
Фронтом «комроссы» по сути отказались сотрудничать, постоянно
уходя от вопросов или выдвигая неприемлемые условия. Дальнейшие
шаги этой партии подтвердили, что мы имеем дело с марионеточной
структурой.
«Объединённая коммунистическая партия» (ОКП) была создана
в 2014 году, она вобрала в себя осколки КПРФ, социал-демократиче12
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ские, троцкистские и другие группировки. Попытки ОКП получить регистрацию пока не увенчались успехом. Разнородный состав и рыхлая
структура партии быстро привели к конфликтам и противоречиям
между различными группировками внутри ОКП. Кульминацией одного
из конфликтов стал раскол в августе 2015 г., когда группа троцкистов
увела значительную часть молодёжи в Москве и ряде других регионов
в свои структуры.
Несмотря на наши предложения сотрудничать и работать в единой
коалиции, руководство ОКП пока не соглашается действовать в рамках
единого фронта. А некоторые руководители и активисты ОКП стоят
на недружественных нам позициях. Тем не менее, Трудовой фронт
готов взаимодействовать с ОКП в любом формате.
Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) — хронологически первая компартия в современной России. Она ставит своей
целью организацию классовой борьбы трудящихся для завоевания
ими политической власти и является одним из основателей Трудового
Фронта. Активисты РКРП — это ядро нашей партии.
В 2008 г. на базе Авангарда Красной Молодёжи возник «Левый
фронт» (ЛФ). Когда-то АКМ завоевал себе популярность на левацких
уличных акциях. В дальнейшем «Левый Фронт» проделал сложный,
извилистый путь, менял свои взгляды и идеологию, сотрудничая
то с КПРФ, то с либералами. В его составе нашли себе место самые
разные элементы: социал-демократы, троцкисты, анархисты. ЛФ изначально участвовал в формировании РОТ ФРОНТа, но сотрудничество
было омрачено действиями лидера ЛФ Удальцова, который самочинно
ходил на приём к тогдашнему президенту Медведеву и допускал
от имени Фронта другие безответственные действия. Столкнувшись
с осуждением активистов и соратников по коалиции, Удальцов заявил,
что больше не участвует в работе партии. Тем не менее, ряд организаций ЛФ сохраняет своё членство в РОТ ФРОНТе и активно участвует
в общей борьбе.
Существуют, кроме того, различные левые организации и группы.
Некоторые из них активно взаимодействуют с рабочим движением
и оказывают ему определённую пользу своей работой. Другие занимаются пиаром или сектантской вознёй. Мы ни от кого не шарахаемся, готовы сотрудничать со всеми там, где наши взгляды совпадают,
лишь бы была польза для наших общих целей, работаем с рядовыми
13
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активистами самых разных организаций, стараемся доносить до них
нашу позицию. Положительные результаты такой работы уже есть.

Чем РОТ ФРОНТ отличается от КПРФ?

КПРФ мы уже охарактеризовали в предыдущем разделе. Но пропаганда и масс-медиа внушают гражданам, что КПРФ — это «коммунисты», именно они самые главные и чуть ли не единственные
левые,
патентованные
«народные заступники».
Поэтому
необходимо
объяснить, чем мы отличаемся от этой партии.
Наши различия принципиальны: КПРФ лишь
играет роль «оппозиции», а на деле помогает
властям
обманывать
народ. КПРФ убеждает
людей в том, что можно отстоять свои права путём выпрашивания,
вымаливания подачек у власти, путём беззубых петиций, путём игр
в выборы и референдумы, другой бумажной возни. Никогда власть
предержащие добровольно не «поделятся» присвоенным общенародным достоянием. Вся наша жизнь и вся история человечества
подтверждают — эти «господа» понимают только язык силы. Хуже
всего то, что КПРФ культивирует у граждан иждивенческие иллюзии:
мол, выберите нас — и мы всё вам сделаем; вам достаточно лишь
опустить бюллетень в урну, больше заботиться не о чем. На примере
КПУ — украинского брата-близнеца этой партии — мы видим, к чему
приводит подобная тактика.
Когда же где-нибудь в нашей стране люди начинают бороться
за свои права, КПРФ, за редким исключением, поддерживает власть.
Стремясь при этом лицемерно изобразить «радение за народ»,
на самом деле тихо сдавая тех, кто доверился им, кто на них легкомысленно понадеялся. Функция КПРФ — помогать властям выпускать
пар народного протеста, утихомиривать людей, гасить их недовольство бессмысленным бумаготворчеством, пустыми обещаниями
14
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и проведением митингов с фальшивыми целями — дать людям выговориться и разойтись «довольными» по домам. Это продолжается
уже не первый десяток лет: копошение и видимость борьбы есть,
а хоть какого-то значимого результата нет. Неудачи? Стечение обстоятельств? Объективные причины? К сожалению — нет. Это политическая линия «системной конструктивной оппозиции».
Организации, входящие ныне в РОТ ФРОНТ, такие как РКРП,
наоборот, всегда находились в самой гуще борьбы вместе с простыми
людьми. В отличие от КПРФ, наши товарищи всегда говорили людям
правду. Объясняли, что нечего надеяться на «доброго дядю», который
придёт и решит все проблемы. Никто за вас ничего не сделает! Только
собственной организованной борьбой можно добиться лучшей
жизни. И мы всегда старались подкрепить эту мысль практическим
действием.
Таким образом, РОТ ФРОНТ и КПРФ находятся по разные стороны
баррикад:
КПРФ помогает властям, РОТ ФРОНТ противостоит им; КПРФ обманывает народ, РОТ ФРОНТ говорит правду;
КПРФ демобилизует и утихомиривает людей, РОТ ФРОНТ поднимает их на борьбу.
Конечно, в рядах КПРФ немало честных и порядочных коммунистов. Мы сотрудничаем с ними. Но, к сожалению, не они делают
погоду в этой партии.

Что означает ваша эмблема со сжатым
кулаком?

Этот жест изначально применялся в Германии конца XIX века как
рабочее приветствие. Рабочее движение развивалось, менялась
и политическая обстановка, появилась партия, отстаивающая
интересы рабочего класса — коммунисты. Но и с другой стороны
«политического спектра» враги не дремали — усиливались подпитываемые деньгами капиталистов реакционные партии и организации. Среди последних наибольшего успеха достигли возглавляемые
Гитлером фашисты. Они использовали в своей пропаганде «левую»
риторику, отстаивая крайне правые позиции. Этим обманным ходом,
а также запугиванием, гитлеровцам удалось привлечь на свою
15
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сторону немалую часть сторонников идейно-беззубых социал-демократов Германии.
Конечно,
таких
успехов
Гитлер
не достиг бы никогда без финансовой
помощи от крупного капитала — германских концернов.
Решительно
и последовательно
против
установления
фашистской
диктатуры выступали КПГ и её боевое
крыло — Союз Красных Фронтовиков, иначе
называвшееся Рот Фронт. Эти рабочие
организации закономерно унаследовали
и рабочее приветствие. Приветствующий
произносил: «Рот Фронт!», приподнимая в конце приветствия
правое предплечье с ладонью,
сжатой
в кулак,
до уровня
головы. Поднятый и сомкнутый
кулак символизировал объединённую мощь рабочего класса.
Боевое приветствие «Рот Фронт!» вышло далеко за пределы
Германии и стало интернациональным паролем рабочих антифашистских организаций всего Мира. Оно широко использовалось во время
гражданской войны в Испании (1936 — 1939 гг.), где рабочие, коммунисты противостояли реакционно-фашистской хунте генерала
Франко, поддержанного, кстати, фашистами Германии и Италии.
Приветствие было также распространено в СССР среди комсомольцев, коммунистов и молодёжи, применялось во время Великой
Отечественной войны (в частности, так приветствовали вступление
Красной Армии болгары в сентябре 1944—го года и освобождённые
узники нацистских концлагерей).
Этот жест, этот символ, имеет давнюю и славную историю — везде,
по всему Миру, где люди поднимают в приветствии сжатую кисть
правой руки, им приходится бороться с фашизмом, отстаивать
интересы рабочих. И мы знаем — это наши товарищи. Потому наша
партия и выбрала себе такой символ, что она противостоит современным фашистам и их спонсорам, что борется за рабочих. Рот Фронт!
16
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Структура организации

Какой должна быть структура — зависит от целей и задач, от текущей
обстановки. Только когда определены цели организации, когда
намечены пути их достижения, можно говорить о выборе той или иной
организационной формы. В период обострения политической обстановки, подъёма народного движения требуется выступление организации как единого целого. Для этого нужна строгая дисциплина, подкрепляемая идейным единством. Сегодня ситуация иная. Рабочее
и социальное движения развиты слабо. Нам ещё предстоит поднять
и организовать людей на борьбу. Для выполнения этой задачи лучше
подходит другая, менее централизованная организация.
Какой-то единой организационной формы, в соответствии с которой
был бы выстроен Трудовой Фронт, не существует. Хаоса, впрочем, у нас
тоже нет. Высшим руководящим органом Трудового Фронта является
его Съезд, созываемый не реже одного раза в четыре года. Съезд правомочен решать любые вопросы. В промежутках между Съездами организацией руководит Центральный Комитет, избираемый на Съезде.
Для оперативного руководства текущей деятельностью в составе ЦК
избираются секретари по направлениям работы.
На региональном уровне строение может отличаться в зависимости от ситуации. Это объясняется тем, что мы стараемся использовать
Трудовой Фронт как форму для взаимодействия со всеми, кто разделяет наше понимание ближайших целей и готов вместе с нами бороться
за их достижение. Где-то отделения Фронта вырастают вокруг региональных отделений РКРП, где-то их возглавляют другие левые организации, где-то отделения Фронта представляют собой коалиционную
структуру, а в некоторых регионах они строятся активистами непосредственно РОТ ФРОНТа, без опоры на ранее существовавшие организации.
Можно состоять в РОТ ФРОНТе и не быть членом ни одной
из входящих в него организаций. С согласия участников коалиции
на её базе могут формироваться новые структуры, объединяющие
людей, занимающихся общим направлением работы и представляющих
разных участников коалиции.
Центральный аппарат Трудового Фронта координирует действия
организаций-участников в рамках Фронта и занят межрегиональ17
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ной работой: ведётся центральный сайт Трудового Фронта rotfront.su,
совместно с ЦК РКРП выпускается газета «Трудовая Россия», молодёжное крыло Фронта ведёт YouTube-канал, осуществляется обмен опытом
и идеологическая учёба, выполняется мониторинг и обработка информации о событиях в стране, решаются некоторые другие задачи.

Права и обязанности членов организации
РОТ ФРОНТ по факту является коалицией.
Большинство членов Трудового Фронта состоят
в организациях, входящих в него на правах
коллективного члена. Существует минимальный
свод обязанностей активиста РОТ ФРОНТа.
Рекомендуется:
работать в одной из организаций Трудового Фронта;
добровольно поддерживать партию денежными средствами
в размере не менее 100 рублей в месяц;
•
распространять центральный печатный орган партии.
На практике никто не обременяется обязанностями без согласия
на это самого члена Трудового Фронта. Ведь организация у нас сугубо
добровольная. Но к человеку, вся роль в организации которого сводится
к выполнению минимума функций или к фиктивному «членству»
ради галочки, никогда не будут относиться серьёзно. Таким образом,
каждый член РОТ ФРОНТа сам определяет своё место в организации — кто-то ограничивается минимумом, а кто-то стремится сам
активно участвовать в развитии борьбы трудящихся. Таким товарищам
мы всегда поможем найти свой участок нашего общего дела, своё место
в Трудовом Фронте.
Каждый активист РОТ ФРОНТа, участвующий в общей работе, имеет
право вносить любые предложения, отстаивать своё мнение, избираться в руководящие органы, просить защиты и поддержки у партии.
Права члена организации всегда неразрывно связаны с его обязанностями. Если у товарища большой вклад в общее дело, то и прислушиваться к нему будут больше.
Кстати, стать организатором и руководителем в Трудовом Фронте
гораздо легче, чем в буржуазных партиях. Ведь у нас нет незаменимых
•
•
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партийных бонз, которые свято оберегают своё кресло. Мы искренне
заинтересованы в успехе нашего общего дела. И если появляется способный товарищ, готовый нести ответственность за какой-то участок
работы, у него есть все шансы быстро выдвинуться.

Что нужно для вступления в Российский
Объединённый Трудовой Фронт?

Членами Трудового Фронта мы считаем тех, кто признаёт необходимость соединения борьбы за социальные и экономические права
трудящихся с борьбой за социализм, участвует в этой борьбе под руководством Трудового Фронта и поддерживает партию денежными средствами.
Если Вы желаете вступить в организацию, но пока не знакомы
ни с кем из её членов лично, Вы можете заполнить анкету на центральном сайте Трудового Фронта rotfront.su или позвонить по контактному
телефону, указанному в наших газетах.

Вопросы безопасности

Хотя Российский Объединённый Трудовой Фронт — полностью
легальная организация, в своей деятельности не выходящая за рамки
закона, а многие её члены «засвечены», забывать о безопасности
всё-таки нельзя. В момент обострения борьбы сама власть нарушает
свои же законы, переходя к неприкрытому противодействию любой
протестной активности. Это не только запреты митингов и пикетов
или препятствование распространению газет и листовок. Это и психологическое давление на активистов, вызовы на «профилактические
беседы», угрозы «проблемами» по месту работы/учёбы или репрессиями. До прямых репрессий дело доходит пока ещё довольно редко, так
как это может вызвать общественный резонанс.
Но, чтобы противодействие нам со стороны «правоохранительных»
органов было эффективным, они должны не действовать вслепую,
выхватывая случайных активистов, а хорошо представлять себе положение в нашей организации, знать наши планы и конкретных людей,
которые будут их выполнять. Этому мы вполне можем помешать, на что
имеем законное право (Конституция РФ, Статья 23.2. Каждый имеет
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право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только
на основании судебного решения).
Например, хорошо известно, как
множество активистов из самых
разных организаций (в том числе
и тех, которые сейчас входят
в Трудовой Фронт) ссаживали с поездов, автобусов и даже просто
попутных машин, незаконно задерживали под надуманными предлогами, чтобы не допустить их появления на протестных мероприятиях против саммита «большой восьмёрки» в Ленинграде в 2006 году
и на «болотных» митингах в Москве в 2011—2012 году. Билеты на поезд
продаются по паспортам, хорошо. Но откуда власти знали о намерениях
всех остальных активистов?
Информация о нашей работе законно и незаконно добывается
властью из трёх источников:
1) открытая информация, доступная на нашем сайте;
2) агентурная работа внутри Трудового Фронта;
3) прослушка телефонных переговоров, доступ к почте и так далее.
Чтобы снизить риск утечки важной информации, доступ к ней предоставляется только тем, кому она нужна для выполнения своих партийных
обязанностей. Причём к соблюдению принципов безопасности лучше
привыкать тогда, когда никакого противодействия со стороны власти
ещё не предполагается. Не нужно никому давать точные сведения
о численности организации или какого-либо подразделения, а тем
более, предоставлять его полный список, какой бы работой оно ни занималось. Обсуждение нашей работы надо исключить из полностью
контролируемых спецслужбами социальных сетей. Чтобы обсуждать
все серьёзные вопросы, нужно переходить на защищённые сервисы.
Но, наряду с принципами конспирации, нужно не забывать и о принципах демократии: любое сокрытие информации препятствует контролю
членов организации над её руководством. Поэтому перегибать планку
в конспирации не стоит. Например, почти никто не имеет доступа
к списочному составу Трудового Фронта с указанием выполняемых его
членами функций, но при этом, скажем, в Москве каждый член органи20
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зации имеет доступ ко всем протоколам заседания городского комитета.
Важно также помнить, что никакое разграничение доступа не будет
иметь эффекта, если все члены организации будут игнорировать его,
делясь информацией друг с другом или со сторонниками на основании
личного доверия. Главное правило безопасности — не болтай!
Вопросам информационной безопасности и противодействию
силовым органам посвящены отдельные методические пособия.

История РОТ ФРОНТа
Российский Объединённый Трудовой Фронт ведёт
свою историю с 22 февраля 2010 года, когда
прошёл его первый учредительный Съезд. В его
подготовке участвовали несколько организаций,
наиболее влиятельными из которых были РКРП-РПК
(ныне — Российская Коммунистическая Рабочая
Партия в составе КПСС, сокращённо — РКРП-КПСС
или просто РКРП) и Левый Фронт. Также на Съезде
присутствовали представители боевых профсоюзов:
«Защиты», «Новопрофа» и Межрегионального
Профсоюза Работников Автопрома (МПРА).
Поскольку Трудовой Фронт создавался на основе уже существующих организаций, он в своей работе активно использует накопленный ими опыт. В первую очередь, речь идёт об опыте коммунистического ядра. РКРП и РПК, возникнув в 1991—м году, вобрали в себя всё
лучшее, что было в КПСС, и активно работали все годы ельцинско-путинской реакции. В сентябре-октябре 1993г. РКРП и РПК принимают
активное участие в обороне Дома Советов. В 1998 году они поддерживают «Рельсовую войну» — массовые выступления рабочих против
режима Ельцина. В 1998—1999 году РКРП силами своей местной ячейки
и депутата Госдумы Григорьева (избранного по одномандатному округу)
активно участвует в событиях вокруг Выборгского ЦБК, где рабочие
захватили предприятие, установили свою власть, наладили производство, сбыт, логистику, дисциплину, создали рабочие дружины. Полтора
года завод работал под руководством рабочих, пока ельцинская власть
путём вооружённого захвата не подчинила завод новому собственнику.
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В 2005 году партия организует борьбу
жителей ряда городов, протестующих против монетизации льгот, что
вынуждает власть идти на уступки.
Таковы, вкратце, наиболее яркие
эпизоды борьбы РКРП.
Положение в обществе, сложившееся к концу 2000—х годов, можно охарактеризовать следующим образом.
На экономическую борьбу рабочие поднимаются. Забастовки в России
вспыхивают, хотя и быстро захлёбываются. Однако при этом рабочее
движение находится в зачаточном состоянии: оно ставит перед собой
лишь локальные цели. Рабочий класс, конечно, есть, но рабочие пока
не осознают себя той силой, которой они станут, должным образом
организовавшись. Нужно повернуть рабочий класс к самостоятельной
борьбе именно как класса, в том числе политической. Для достижения
этой цели РКРП проявила инициативу по объединению организаций,
ориентированных на рабочий класс, и самих рабочих, прежде всего,
активистов боевых профсоюзов. Такое объединение сложилось в 2009
году и было названо Российским Объединённым Трудовым Фронтом
(РОТ ФРОНТ).
Необходимость регистрации РОТ ФРОНТа как политической партии
была продиктована желанием самих рабочих. Основную работу по регистрации взяли на себя РКРП и Левый Фронт, между которыми были распределены регионы и города для сбора подписей. Трудности не ограничивались необходимостью сбора подписей: кампания по регистрации,
начавшись 22 февраля 2010 года, длилась больше двух лет. За это время
Трудовому Фронту было отказано в регистрации 6 раз. Это абсолютный
рекорд в России! Каждый раз основаниями для отказа становились всё
новые и новые мелкие формальные недочёты, а часто пустые придирки.
Если эти недочёты обнаруживались в уставе партии, чтобы их исправить, по закону требовалось проведение Съезда, то есть участие делегатов от всех региональных отделений. Каждый Съезд был сопряжён
с финансовыми и организационными трудностями.
На 7—й раз камнем преткновения для представителей российской
юстиции стала символика Трудового Фронта. Они обратились в геральдическую комиссию, которая сделала заключение, что эмблема Партии
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в виде сжатого кулака внутри звезды «символизирует военную составляющую советской государственности и, одновременно, борьбу
против существующего государственного строя, что может трактоваться как
символ экстремизма». Если антифашистский символ является для государственного
строя угрозой, то каков наш государственный строй? Переговоры В. А. Тюлькина
РОТ
с геральдической
комиссией
привели
ФРОНТ
к успеху: она согласилась с нашими возражениями и отказалась от своих претензий. Минюсту ничего не оставалось,
кроме как зарегистрировать политическую партию РОТ ФРОНТ. Это произошло 4 декабря 2012 года.
И всё же, получение юридической регистрации не было основной
целью Трудового Фронта, и никакие трудности с регистрацией не останавливали нашей основной работы, укреплению связи с трудовым
народом и его организации.
Поначалу в Трудовой Фронт вписались разные организации,
но часть из них сравнительно быстро прекратила сотрудничество.
Потому что Трудовой Фронт был создан для практической деятельности, а не для пиара входящих в него организаций, не для деклараций
и не для пламенных речей. Например, поначалу к нам присоединился
некто Черепков во Владивостоке, руководящий «партией Свободы
и Справедливости». У него был крепкий штаб и грандиозные планы,
однако, выяснилось, что его цели не совпадали с целями учредителей коалиции. Это быстро погасило интерес Черепкова к участию
в Трудовом Фронте.
Удальцов продержался дольше. Будучи одним из лидеров партии,
он не признавал никакой дисциплины, действовал самостоятельно
от имени ФРОНТа, ни с кем не советуясь, и даже подставлял вся
коалицию. Во-первых, многие подписи, собранные ЛФ в период
регистрации партии, оказались явной подделкой, и две региональные организации только по этой причине были сразу не зарегистрированы. Во-вторых, он пошёл на встречу руководителей непарламенстких партий с Медведевым и «представлял» там РОТ ФРОНТ,
хотя прав таких ему никто не давал. Об этой встрече было известно
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заранее, поэтому руководство РОТ ФРОНТа (в т. ч. Удальцов) заранее
договорилось: если нас туда пригласят, то мы соберёмся и решим,
нужно ли на неё идти, кто на неё пойдёт, что он будет на ней говорить
и в каком тоне. Удальцов на ней был без согласования, без разрешения и даже не предупредив остальное руководство партии. В-третьих,
он не только за нашей спиной, но и за спиной ЛФ вступил в политический союз с зюгановской партией, что вызвало раскол в ЛФ. Наконец,
когда 20 апреля 2012 года готовился IV учредительный Съезд РОТ
ФРОНТа, он за 3 дня до Съезда заявил, что больше не будет участвовать в работе партии. Тем не менее, в ряде регионов (включая Москву)
многие активисты Левого Фронта сохранили своё членство в РОТ
ФРОНТе.
В некоторых регионах, где организации РКРП-КПСС практически отсутствуют, организаторами ячеек РОТ ФРОНТа являются другие
структуры, например, представители «Инициативной группы по проведению референдума за ответственную власть» (ИГПР ЗОВ, лидер — Ю.
И. Мухин) и представители других групп, которые считают цели
и задачи Трудового Фронта правильными.
Большие надежды возлагались на товарищей из Красного ТВ, принятого в состав Трудового Фронта в 2012 году. Они активно включились в общую работу, используя свои ресурсы и энергию. Но не увидев
такого быстрого эффекта от своей деятельности, как они ожидали,
покинули РОТ ФРОНТ.
В разное время в Трудовой Фронт вступали менее известные организации; некоторые из них остаются в нём по сей день, некоторые
по разным причинам вышли из него. Но главное, что в РОТ ФРОНТе
остаются представители боевых профсоюзов, несмотря на то, что
за свою профсоюзную деятельность они подвергаются жесточайшим
репрессиям. В рядах Трудового Фронта есть представители «Защиты»,
Межрегионального профсоюза «Рабочая Ассоциация» (МПРА), Федерального Профсоюза Авиадиспетчеров (ФПАД), Межрегионального
Профсоюза Железнодорожников (МПЖ) и объединения «Новопроф».
С момента основания в состав Трудового Фронта также входит Революционный комсомол — РКСМ(б). Эта молодёжная организация существует с середины 90—х годов и является полноправным членом Всемирной Федерации демократической молодёжи. Комсомольцы ведут
пропаганду среди российской молодёжи, устраивают культурно-про24
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светительские мероприятия, развивают международные связи с соратниками по борьбе.
Начиная с 2012 года РОТ ФРОНТ проводит летние молодёжные школы
(возникли на базе летних комсомольских школ, проводившихся РКСМ(б)
с 2009 года), собирающие участников из разных регионов России
и из ближнего зарубежья. Основное внимание на них уделяется технологиям пропаганды: газетам и листовкам, митингам, дебатам, работе
со СМИ, разоблачению типичных заблуждений обывателя и разоблачению доводов политических противников. Также обсуждается профсоюзная и социальная борьба, многие другие вопросы, с которыми активисты Трудового Фронта могут столкнуться в своей повседневной работе.
В сентябре 2014 года РОТ ФРОНТ впервые участвовал в региональных выборах. В большинстве случаев власти оказывали негласное,
но ощутимое противодействие нашим кандидатам. А в Тюмени, где
нами был выдвинут руководитель областной организации РОТ ФРОНТа
Черепанов А. К., за 5 минут до закрытия избирательных участков
под надуманным предлогом удалили всех членов избирательных
комиссий и наблюдателей от РОТ ФРОНТа с целью «правильного»
подсчёта голосов. Таким образом, голоса считали в «закрытом режиме»
и насчитали РОТ ФРОНТу 34%, при фактическом показателе 54 — 58%.
Осенью 2015 года в ряде регионов страны прошли местные и региональные выборы. Несмотря на очень скудные ресурсы, РОТ ФРОНТу
удалось добиться успеха, например, в Тюменской области, в Дагестане.
В последнем случае позитивную роль сыграл агитационный видеоролик
РОТ ФРОНТа, который несколько раз прокрутили по республиканскому
телевидению. Этот ролик был создан молодёжным крылом РОТ ФРОНТа.
В 2018—20 гг. РОТ ФРОНТу пришлось напрягать все силы для подтверждения своего статуса политической партии. На рубеже 2019 и 2020
гг. мы стали единственной политической партией в России, которая
на президентских выборах выдвинула не бюрократа, не капиталиста,
не чиновника, а настоящего рабочего человека — крановщицу из Петербурга Наталью Лисицыну. Разумеется, её не зарегистрировали. Впоследствии РОТ ФРОНТ активно выдвигал кандидатов и на региональных,
и на местных выборах. Почти везде мы встречали со стороны чиновников небывало жёсткий отпор и грубое нарушение закона. Нас явно
«валили» на выборах. Цель этих действий была очевидна. Сняв множество наших кандидатов с выборов, власти инициировали судебный
25

РОТ ФРОНТ: первое знакомство
процесс против РОТ ФРОНТа. В 2020 г. они лишили нашу партию регистрации, обвинив… в «неучастии в выборах».
Отсутствие регистрации не может нас сломить. Ведь наша работа
гораздо шире, чем предвыборная беготня и другие задачи, очерченные
законом для политической партии.

III. Как работает РОТ ФРОНТ?
Основная задача Трудового Фронта — вовлечение
трудящихся в борьбу за свои социальные,
экономические и политические права. Поскольку
эта борьба пока имеет преимущественно очаговый
характер, постольку и наша основная работа — это
работа на местах, с трудовым коллективом
конкретного предприятия или с жителями
конкретного района. Но то, что местная работа
сегодня является основной, не отменяет
необходимости ведения работы на региональном
или центральном уровне.
Развитие протеста населения против ущемления его прав неизбежно
приведёт к тому, что с ростом числа очагов сопротивления они рано
или поздно сольются в единый фронт борьбы. Организация, представляющая собой набор слабо связанных местных (или даже региональных) кружков, окажется в этом случае в хвосте народного протеста,
а сам народный протест, не имеющий организующего ядра, будет
обречён остаться разменной монетой в игре буржуазных группировок.
Дело не только в будущем, но и в настоящем. Обмен опытом уже сейчас
позволяет применять на практике методы работы, хорошо освоенные
в одном городе или регионе, в рамках всего Трудового Фронта. Благодаря межрегиональным связям появляется возможность привлекать
к работе на каждом конкретном участке специалистов со всей страны.
Например, для создания плакатов или вёрстки листовок. Многие
направления работы (ведение центрального сайта и групп в социальных сетях, выпуск межрегиональных печатных изданий) вовсе не могут
быть поручены только одному региону. Среди общих задач Трудового
Фронта — политическое просвещение, контрпропаганда, учёба. Всё это
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множество задач невозможно эффективно выполнять без наличия центрального аппарата.

Организационная работа

Сколь бы ни велико было стремление людей, борющихся за общие
интересы, к объединению, обеспечение этого единства невозможно
без специальных затрат труда. Такой труд называется организационной работой. Это деятельность, которая обеспечивает функционирование Трудового Фронта как единой общероссийской организации,
а не как простого множества энтузиастов, объединённых, быть может,
в какие-то местные кружки.
Можно выделить следующие цели оргработы:
•
подбор кадров для межрегиональной работы, то есть для центрального аппарата Трудового Фронта;
•
обеспечение взаимодействия между подразделениями (комиссиями ЦК), выполняющими различные функции;
•
обеспечение взаимодействиями между региональными организациями, а также вовлечение в Трудовой Фронт новых, уже сложившихся коллективов из различных регионов.
В настоящее время взаимодействие между региональными отделениями Трудового Фронта сводится в основном к обмену опытом,
обучению. Этим целям служат общероссийская газета «Трудовая
Россия» и центральный сайт партии rotfront.su, но большее значение
имеют очные встречи.
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Проведение любой межрегиональной встречи — достаточно
сложная задача. Возьмём, например, молодёжную школу. Основная
сложность при её организации — это подготовка курсов (лекций, тренингов, круглых столов) и согласование расписания со всеми ключевыми
участниками. Также в неё входит встреча и размещение иногородних
участников, аренда и подготовка помещения, установка необходимого
оборудования, подготовка памятки участника конференции (в которой
указаны адрес и пути проезда, правила поведения и т. д.), осуществление фото- и/или видеосъёмки, приглашение гостей и так далее. Каждая
из перечисленных задач кажется пустяком, но проведение школы
в целом требует слаженной работы большого числа людей. В этом множестве мелочей достаточно забыть одну, чтобы сорвать мероприятие.

Агитация и пропаганда

Пропаганда целей и задач РОТ ФРОНТа — одно из наиболее трудоёмких
направлений работы. В широком смысле под пропагандой подразумевается вся деятельность, направленная на распространение наших взглядов.
Агитацией называются призывы к конкретным действиям — участию
в какой-либо акции, вступлению в РОТ ФРОНТ и так далее. Задачи пропаганды и агитации тесно связаны друг с другом и выполняются совместно,
поэтому объединяются в одно общее направление.
Основными средствами агитпропа нашей партии являются:
•
центральный сайт Трудового Фронта rotfront.su;
•
группы в социальных сетях;
•
газета «Трудовая Россия».
Газета «Трудовая Россия» является общим органом Центральных
Комитетов РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС и выпускается раз в 2 недели.
Остальные средства находятся в ведении Молодёжной комиссии ЦК РОТ
ФРОНТа.
Это центральные сайты и издания РОТ ФРОНТа, и, конечно, ими
не исчерпывается агитационно-пропагандистская работа партии.
Издаётся множество листков, листовок, буклетов и брошюр. Наш агитпроп
готов и к выполнению нестандартных задач разного плана. Например,
к 20—летию расстрела Дома Советов коллективным трудом активистов
Трудового Фронта был создан сайт «Чёрный октябрь: 20 лет преступной
власти», http://1993—2013.ru. В рамках проекта был создан и наполнен
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разноплановыми материалами сайт с оригинальным дизайном, собрана
информация, взято несколько интервью с участниками событий, создан
видеоролик и выполнено множество других подзадач.

Рабочее движение

Как уже было сказано, в Трудовой Фронт входят активисты боевых
профсоюзов. Так как профсоюзы — это межрегиональные организации,
то работа с ними заключается не только в выполнении профсоюзной
работы членами Трудового Фронта, не только в помощи конкретным
ячейкам на местах, но и во взаимодействии на общероссийском уровне.
Прежде всего, — участие Трудового Фронта в кампаниях солидарности
с профсоюзами, подвергающимися репрессиям.

Мониторинг информации

Сегодня интернет-СМИ выдают бесчисленное множество сообщений
на самые разные темы, чем топят важную информацию в информационном мусоре. Выделить из этого массива то, что действительно заслуживает внимания, даже при использовании специальных программ-агрегаторов новостей, достаточно сложно. Поэтому эта работа поручается специальному подразделению, информационной службе, задачей
которого является регулярное составление новостных подборок. Новости,
подобранные инфослужбой, используются в аналитике и для оперативного реагирования на них — политических заявлений, комментариев
с изложением позиции Трудового Фронта по соответствующему вопросу.
Также информационная служба составляет подборки материалов по конкретным проблемам. Эти подборки могут лечь в основу выступления
наших представителей на парламентских заседаниях, а также стать
основой для написания обзорных статей по актуальным темам.

Администрирование

Для распространения информации и пропаганды взглядов в интернете у РОТ ФРОНТа есть несколько сайтов: от центрального сайта Фронта
до сайтов небольших инициативных групп, с которыми мы сотрудничаем. Для организации работы есть ряд сетевых служб.
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В задачи администрирования входит:
развёртывание и настройка новых сайтов и сетевых служб или дополнений к ним, когда в них возникает необходимость;
поддержание надлежащего уровня безопасности сайтов и сетевых
служб, оперативное устранение обнаруженных уязвимостей;
обеспечение работы доменных имён сайтов, сертификатов безопасности;
администрирование пользователей сайтов и сетевых служб;
обеспечение регулярного резервного копирования данных, восстановление данных из резервной копии в случае сбоев;
помощь пользователям в настройке и работе с сайтами и сетевыми
службами, разрешение возникающих проблем.

Работа с новичками и сторонниками

Цель активистов, работающих с новичками, — найти для новых товарищей
подходящее место в общем строю с учётом их индивидуальных особенностей.
Работа с новичками и сторонниками, конечно, не ограничивается тем, чтобы
нагрузить их работой. Не только сторонники, но и члены Трудового Фронта
являются срезом всего общества, и поэтому им в некоторой степени свойственны характерные для большинства россиян заблуждения. Часто приходится
сталкиваться с тем, что люди, стихийно сочувствующие левым идеям, пренебрежительно относятся к местной работе, к борьбе за близкие и понятные цели,
или, наоборот, не видят за этими мелкими целями необходимости политической борьбы, борьбы за социализм. Часто приходится слышать мнения о необходимости вначале найти яркого и харизматичного лидера, который сможет
повести за собой массы. Многие, энергично включаясь в работу, надеются
на быстрый результат — но его не происходит. И наоборот, некоторые, видя
невозможность быстрого результата, сводят свою работу к рутине, мало соотносящейся с конечной целью. В корректной, понятной форме разъяснить товарищам их ошибки, убедить их в необходимости постоянной и планомерной
работы и, одновременно с этим, применения творческого подхода — это тоже
задача, в первую очередь, работы с новичками.
Работа с новичками ведётся и на центральном, и на местном уровне.
Центральный аппарат в этом отношении имеет две специфические задачи.
1. Оперативная реакция на заявки, поступающие через центральный
сайт или группы в социальных сетях, установление первичного контакта,
знакомство новичка с местной организацией.
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2. Подключение новичков к межрегиональной работе наряду с теми
членами организации, кто уже зарекомендовал себя в местной работе.
В отличие от КПРФ и других буржуазных партий, у нас нет «потолка»,
выше которого не может подняться рядовой активист. Мы всегда стремимся к тому, чтобы каждый член организации имел возможность
проявить себя не только как исполнитель, отвечающий за свои личные
действия, но и как руководитель, ответственный за свой участок работы.
Если товарищ проявляет достаточно инициативы и ответственности,
он может стать в партии руководителем практически любого уровня.
Ведь у нас невозможно сделать «карьеру», Трудовой Фронт держится
не на деньгах, а на нашей собственной работе.
Конечно, редкий человек, только что пришедший в организацию,
может сразу возглавить какое-либо направление. Приобщение к любой
работе всегда начинается с постановки простых и конкретных задач.
Те товарищи, которые в процессе выполнения этих задач проявляют
наибольшую активность и дисциплину, которые при выполнении узкого
участка работы стремятся охватить взглядом и понять механизм всей
работы в целом, быстро приобретают навыки организатора.
Присоединяйтесь! Включайтесь в общую борьбу, в общую работу!
РОТ ФРОНТ!
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Руководство РОТ ФРОНТа
Тюлькин Виктор Аркадьевич

Первый секретарь Центрального
комитета РОТ ФРОНТа e-mail: rkrp-vat@
yandex.ru
Родился 14 мая 1951 г. во Владивостоке, в семье флотского офицера.
Окончил Ленинградский военно-механический институт. По окончании
института работал мастером, старшим
мастером, начальником участка
на Ленинградском Северном заводе,
затем, начальником участка, начальником цеха, начальником технического отдела завода в научно-производственном объединении «Авангард», где впоследствии был избран
секретарём парткома. В 1989 г. избирался депутатом Совета народных
депутатов Калининского района Ленинграда. С 1990 г. — член Ленинградского обкома КПСС. С 1989 г. активно действовал в рамках антигорбачёвского Движения коммунистической инициативы (ДКИ) в КПСС,
в 1990 г. избран членом ЦК КП РСФСР.
На XXVIII съезде КПСС от имени делегатов ДКИ и Марксистской платформы открыто выступил против курса М.С. Горбачева на капитализм.
Был поддержан почти третью делегатов, так что в решения Съезда
было записано мнение меньшинства, предупреждавшее об «опасности лечения социализма капитализмом», о том, что проводимый курс
неминуемо приведёт страну к краху. После событий 19—21 августа 1991
г. В. Тюлькин стал одним из инициаторов созыва Съезда коммунистов
России и учреждения на нем Российской коммунистической рабочей
партии (РКРП). В 1993 г. избран Первым секретарём ЦК РКРП, которую
возглавляет по настоящее время.
Тюлькин был активным участником сопротивления государственному перевороту Ельцина в октябре 1993 г. Ему удалось не только проникнуть в осаждённый Дом Советов сквозь тройное оцепление внутренних войск, но и также беспрепятственно выйти из окружения. После
событий в Москве Виктор Аркадьевич лично возглавил колонну ленин32
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градцев, возмущённых расстрелом парламента и его защитников.
Депутат Государственной Думы РФ IV созыва в 2003—2007 гг. За свои
прямые обличения власти он был неоднократно лишён слова, в чём
стал своего рода чемпионом Госдумы. Но это не помешало ему использовать депутатские полномочия для помощи в организации забастовок докеров С.—Петербургского порта, авиадиспетчеров, завода Ford
во Всеволожске, в конфликтах на Тутаевском, Ясногорском заводах,
Рязанской фабрике «Заря», ЦНИИ материалов в Питере, шахтах Воркуты
и Хакассии и пр.
Женат, в семье два взрослых сына. Увлекается спортом и морским делом.

Маленцов Степан Сергеевич
Член Политсовета РОТ ФРОНТа e-mail:
malentsov@mail.ru
Родился в 1962 г., окончил Ленинградский Военно-механический институт,
инженер-механик. Работал на ряде предприятий Северной столицы.
Работая мастером на заводе «Электросила» объединения ОАО «Силовые
машины», создал рабочий профсоюз
«Защита». За принципиальную и уверенную жизненную позицию товарищи
доверили Степану Сергеевичу возглавлять
территориальную организацию рабочего
профсоюза «Защита». Член Исполкома Российского ОРП «Защита».
Первый секретарь Ленинградского комитета Российской коммунистической рабочей партии в составе КПСС (РКРП-КПСС), секретарь ЦК по рабочему
движению.
По поручению ленинградского комитета РОТ ФРОНТа С. С. Маленцов
неоднократно выступал с трибуны Законодательного собрания Петербурга
от имени партии. Во время одного из таких выступлений председатель
городского парламента, единоросс Макаров даже вопреки всем задекларированным демократическим нормам и регламентам отключил Маленцову
микрофон.
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Миронов (Батов) Александр Сергеевич
Член Политсовета РОТ ФРОНТа
e-mail: ruscommie@rotfront.su
Родился в 1979 г. в Москве. В 2001 г.
с отличием окончил Российский химико-технологический университет имени
Д.И. Менделеева. В 2004 г. защитил
кандидатскую диссертацию.
В 2001 г. вступил в Революционный
комсомол — РКСМ(б), затем — в Российскую коммунистическую рабочую
партию. Активная жизненная позиция
и энергичность Александра позволили
товарищам по партии уже в в 2004 году
избрать его в Центральный комитет
РКРП. С 2005 по 2010 гг. — первый секретарь ЦК РКСМ(б). В 2011 г.
избран Почётным Председателем РКСМ(б). Неоднократно избирался
секретарём Московского комитета РКРП. С 2008 г. — секретарь ЦК РКРП
по работе с молодёжью. За работу с молодёжью он отвечает и в ЦК РОТ
ФРОНТа.
Является главным редактором сайта rotfront.su, а также первым
секретарём Московского горкома РОТ ФРОНТа. Неоднократно выступал
делегатом от РКРП и РКСМ(б) на международных встречах коммунистических и комсомольских организаций Европы и мира. В декабре 2010 г.
представлял РКСМ(б) на XVI Всемирном Фестивале молодёжи и студентов в ЮАР.
С 2002 года принимал активное участие в организации и проведении массовых акций в защиту интересов трудящихся. В январе 2005 г.
участвовал в организации перекрытия Ленинградского шоссе жителями
города Солнечногорска, возмущёнными монетизацией льгот. Был
задержан и осуждён, но по итогам борьбы жители отстояли свои льготы.
В последнее время много сил направляет на развитие Экспериментального молодёжного центра (ЭМЦ) РОТ ФРОНТа.
Увлекается естественными науками и информационными технологиями.
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Ферберов Илья Львович
Член Политсовета РОТ ФРОНТа, секретарь ЦК РОТ ФРОНТа по агитационно-пропагандистской работе. e-mail: ilferberov@
gmail.com
Родился 28 мая 1946 г. в Москве.
Вступил в комсомол в 1961 г. В том же году
по комсомольской путёвке был направлен
в Целинный край (Северный Казахстан), где
работал три года и продолжал обучение
в школе. По возвращении в Москву в 1964
г. поступил в Московский Энергетический
институт.
В следующем году, тоже по комсомольской путёвке, был направлен на учёбу в Военно-инженерную Академию
им. В. В. Куйбышева. По её окончании в 1970 г. служил в Дальневосточном (16
лет), затем в Белорусском (3 года) военных округах на различных командных
и инженерных должностях — от командира роты до заместителя командира
соединения по вооружению. Все три года службы в Белоруссии руководил разминированием земли республики от многочисленных неразорвавшихся мин,
снарядов, гранат, оставшихся со времён Великой Отечественной войны.
Затем с 1989 по 1991 гг. служил старшим преподавателем кафедры эксплуатации машин инженерного вооружения в Высшем командном училище
в г. Балашиха Московской обл. В 1991 г. (после августовского переворота)
по личному рапорту уволен из Вооружённых Сил в звании полковник. Имеет
17 правительственных наград.
После увольнения в запас и по настоящее время работал в качестве
инженера и рабочего на различных предприятиях промышленности в Москве.
Секретарь ЦК РКРП-КПСС по идеологии, автор множества лекций в клубе
«Политпросвет» и на молодёжных школах РОТ ФРОНТа, а также статей в ряде
российских и международных теоретических журналов и газет. Главный
редактор сайта РКРП-КПСС.
Много лет занимался горным туризмом, является кандидатом в мастера
спорта СССР по этому виду спорта, инструктором горного туризма. Личный
девиз: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».
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РОТ ФРОНТ в интернете

https://rotfront.su — официальный сайт партии
https://tr.rkrp-rpk.ru — газета «Трудовая Россия»
https://vk.com/rot_front — группа ВК
https://vk.com/rotfront_su — паблик ВК
https://t.me/RotFront_su — Telegram-канал
https://twitter.com/RotFrontSu — twitter
https://www.youtube.com/c/RotFrontTV — видеоканал
mail@rotfront.su — электронная почта
https://www.instagram.com/rotfrontsu/ - Instagram
https://www.reddit.com/user/rotfront_su - Reddit
https://pikabu.ru/@ROTFRONT.SU - Пикабу

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
https://www.rotfront.su/form
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