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ЗА 6 -ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ! ИНИЦИАТИВА РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ , ФОНДА РАБОЧЕЙ АКАДЕМИИ , РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА РАБОЧИХ

Л е н и н г р а дВ с т а в а й , п о д ы м а й с я р а б о ч и й н а р о д !

П Р И С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь К Н А М В С О Ц И А Л Ь Н Ы Х С Е Т Я Х И М Е С С Е Н Д Ж Е Р А Х
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Чем ответит Российский
рабочий класс на
«пенсионное»
наступление буржуазии?

Стр. 7

Авиадиспетчеры
ответили на атаку
заявлением о готовности
к борьбе

А.В.Лукьянов

Начиная с 1991 года рождаемость в России ниже, чем
смертность, причём существенно. Не исправляет ситуа-
цию даже массовая миграция из стран бывшего СССР –
население России всё равно сокращается. Росстат начал
показывать рост продолжительности жизни только после
того, как его подчинили Минфину.
В самый разгар посевной кампании внезапно вырастают

цены на топливо, что привычно объясняется мировыми
трендами, которые то поднимаются, то опускаются, но
внутрироссийские цены неизменно должны двигаться
только вверх.
Буржуазия решила, что достаточно отвлечь внимание

красивым зрелищем, чтобы безответно нанести давно

подготовленный удар, но просчиталась.
Протест всех слоёв общества растёт, ведь «реформа»

гарантирует тяжёлую и короткую жизнь всем, кроме олигархов.
Акции, пикетирования, демонстрации идут по всей стра-

не. Протестующих не останавливает запрет на митинги и
шествия. Членов Единой России не останавливает даже
прямой запрет партии на неодобрение реформ.
Другие фракции в Думе - КПРФ, ЛДПР, Справедливая

Россия – прямо высказались против. Региональные
законодательные собрания ради исполнения воли прави-
тельства проводят голосования по проекту закона, чего,
вообще-то, совершенно не требует процедура.
Массовому движению трудящихся не хватает только

осознания своих коренных интересов и выдвижения
лозунгов «ЗА». Можно бесконечно протестовать против
чего бы то ни было, но правительству от этого не будет ни
холодно, ни жарко. Если я против того, чтобы идти прямо,
можно ли узнать, а куда я, собственно, собрался?
Необходимо твёрдо и однозначно указать, ЗА что мы

должны бороться. Одна положительная программа
ЗА   с о кращен и е рабоч е го врем ен и – рабоч е го
дн я , рабоч е го года с увел и ч ен и ем отп усков и
со кращен и ем суммарн о го рабоч е го врем ен и
за всю трудовую жи зн ь – перекрывает всё.
Бороться надо за увеличение здоровой жизни работников.

Редколлегия «Зарабочее дело»

Российские работники, ещё не организовавшиеся в
партию рабочего класса и потому недостаточно актив-
ные в профсоюзной борьбе за свои права и интересы,
пока уступают давлению работодателей, удлиняющих
продолжительность рабочего дня и рабочей недели.
Пользуясь слабостью рабочего, профсоюзного движе-
ния, работодатели намерены удлинить и трудовой стаж,
дающий право на получение пенсии.
В результате растущей трудовой нагрузки у российских

работников заработок в расчёте на час труда падает,
ухудшается их здоровье. Поэтому в России у мужчин в
возрасте 50  лет предстоящая продолжительность здо-
ровой жизни составляет 14  лет, а у женщин – 16  лет, что
на 10-15  лет меньше, чем в развитых европейских
странах. При таких условиях повышение пенсионного
возраста станет убийственным для миллионов рос-
сийских работников, превратит большинство доживших
до пенсии в инвалидов.
Для укрепления здоровья работников и увеличе-

ния продолжительности здоровой жизни выходя-

щих на пенсию необходимо сократить рабочий день
сначала до 7  часов, а потом до 6  часов без пониже-
ния заработной платы. Поэтому первостепенной за-
дачей профсоюзов должна стать организация заба-
стовок в форме уменьшения времени труда на 1-2  ча-
са в день.
Рабочая партия России поддерживает призыв

Конфедерации труда России к борьбе за защиту
пенсионных прав работников и направляет в штаб
по проведению общероссийской кампании по защи-
те этих прав члена Центральной контрольной комис-
сии Рабочей партии России, представителя Рос-
сийского комитета рабочих по Москве и Московской
области Василия ИвановичаШишкарёва.
Активными солидарными действиями работники Рос-

сии добьются сокращения рабочего дня без понижения
заработной платы и тем самым обеспечат укрепление
своего здоровья, увеличение продолжительности здо-
ровой жизни после выхода на пенсию.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ

«БОРОТЬСЯ ЗА ПРОДЛЕНИЕ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
РАБОТНИКОВ!»

Ц ентральный комитет Рабочий партии России, проанализировав выступление Д.А.   Медведева в
Государственной Думе, проталкивающего повышение пенсионного возраста в России, заявляет следующее.

Сопредседатель РКЦКРПР К.Д.  Горохов
Сопредседатель РКЦКРПР В.В.  Кальвит

Сопредседатель РКЦКРПР Н.П.  Французов
Сопредседатель ИКЦКРПРМ.В.  Попов

Сопредседатель ИКЦКРПР Д.Ю.  Шилов
Сопредседатель ОКЦКРПР Д.Б.  Дегтерев
Сопредседатель ОКЦКРПР А.В.  Золотов
Сопредседатель ОКЦКРПР К.А.  Сенков

П од шумок чемпионата мира по футболу (на
который, кстати, потрачено около 13  миллиар-
дов доллларов) буржуазное правительство

России предприняло очередную решительную атаку
на условия жизни рабочего класса, да и всех трудя-
щихся России. Почти одновременно начаты процеду-
ры принятия законов о поэтапном повышении пенси-
онного возраста, о повышении НДС с 18% до 20% и о
повышении с 1 июля тарифов на ЖКХ. Теперь боль-
шинство из нас попросту не доживёт до пенсии, од-
нако мы вполне успеем насладиться квитанциями на
коммунальные услуги и ценниками в магазинах.

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – ЭТО НАСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩ!
Фонд Рабочей Академии издаёт га-

зету на средства, собранные членами
Рабочей Партии Росии, и на пожерт-
вования от передовых рабочих и ин-
теллигенции.
Каждый номер обходится фонду в

70-80 тысяч рублей.
Чтобы рабочая газета продолжила

борьбу за твои коренные интересы,
помоги Фонду Рабочей Академии.
Пожертвования принимаются на
картуСбербанка№ 5469550034869302
Михаил Васильевич П.
или кошелёк ФРА на Яндекс.Деньги
№ 410011077398213

Отчёты о поступлениях публикуют-
ся на сайтах ФРА
Редколлегия «Зарабочее дело»
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Санкт-Петербург
8-951-662-05-38 – Овчинников  В.А.
8-911-933-49-20 – Дегтерев  Д.Б.
8-921-923-56-93 – Герасимов  И.М.
8-921-939-60-99 – Попов  М.В.

Москва
8-915-199-74-46 – Кузьмин  А.В.
8-916-567-34-83 – Шишкарёв  В.И.

Алтайский край
8-913-228-09-72 – Лукьянов  А.В.

Барнаул
8 913-228-09-72 – Лукьянов  А.В.

Белгород
8-919-436-05-46 – Родионов  А.Н.

Королёв, МО
8-965-428-59-89 – Федин  А.А.

Краснодарский край и
Республика Адыгея

8-909-467-91-12 – Романов  Е.А.
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Товарищ! Призываем  к общей  борьбе за дело рабочего класса в рядах «Рабочей партии России»

Много или мало работают рос-
сийские работники – другими сло-
вами, каков их трудовой стаж и как
его измерять?
Обычно измеряют его в годах. Так,

в Германии пенсионеры 2008  года
отработали за свою трудовую жизнь
(в среднем, мужчины и женщины)
43,9  года, во Франции – 41,2  года.
В  России около 39  лет.
Сами по себе годы стажа мало о

чем говорят, так как они наполнены
разным количеством труда. В Герма-
нии и Франции время, отработанное
в расчёте на одного работника за год,
сократилось с 1700-1800  часов в
1980  году до 1400-1450  часов в по-
следние годы. У нас же трудящиеся
тридцать лет назад работали по 1800-
1900  часов в год, а сейчас время их
труда возросло (по данным европей-
ской статистики) до 1950-1980  часов.
Сравним теперь, сколько часов от-

работали за свою жизнь трудящие-
ся этих стран, ставшие пенсионе-
рами в 2008  году. В Германии – при-
близительно 75  тысяч часов, во
Франции – 72  тысячи, в России –
76  тысяч часов. Итак, за более ко-
роткий трудовой стаж, измеренный
в годах, российские работники отра-
ботали больше часов, чем немцы и
французы.
Теперь посмотрим, что произойдёт

в названных европейских странах и
России после осуществления
реформы, связанной с повышением
пенсионного возраста (допуская при-
рост трудового стажа в Германии на
5  лет, а во Франции – на 3  года). Для
этого надо сравнить трудовой стаж,
измеренный в часах, у людей, кото-
рые вышли на пенсию до повыше-
ния пенсионного возраста, и трудовой
стаж в часах у людей, которые вый-
дут на пенсию после подобной меры.
Те немецкие работники, которые

выйдут на пенсию в начале
2020-х  годов, отработают за свою
трудовую жизнь около 70  тысяч ча-
сов – меньше, чем люди, ставшие пе-
нсионерами в 2008  году. То же самое
произойдёт и во Франции, где вышед-
шие на пенсию сразу после повыше-
ния пенсионного возраста отработают
69  тысяч часов. Следовательно, по
годам европейские работники будут
работать больше своих предшествен-
ников, а по часам меньше.
Это нормально. Это связано с

прогрессом производства, который
выражается, в том числе, в сокраще-
нии рабочего дня, рабочей недели
работников, увеличением продолжи-

тельности их оплачиваемых отпусков.
А что в России? В России после по-

вышения пенсионного возраста в
среднем на 6,5  лет (мужчинам – на
5  лет, женщинам – на 8  лет) работни-
кам предстоит отработать около
86  тысяч часов, то есть на 10  тысяч
часов больше, чем трудились ставшие
пенсионерами в 2008  году. Дело в
том, что среднегодовая трудовая
нагрузка нынешних работников не
меньше, а больше, чем была у за-
вершивших трудиться в 2008  году.

Опыт европейских стран в том и
состоит, что там пенсионные реформы
проводят в соответствии с законом
сокращения рабочего времени: у них
последующие поколения за трудовую
жизнь отработают меньшее количе-
ство часов. У нас же все наоборот.
Трудовая нагрузка за жизнь у тех, кто
приходит в (как нам говорят) «модер-
низированное», «цифровое» произ-
водство, возрастёт по сравнению с
трудовой нагрузкой тех, кто работал
без роботов и цифровых технологий.
Проталкивающие повышение

пенсионного возраста говорят о рас-
тущей продолжительности жизни
граждан России.
Статистика сообщает следующие

данные: российские мужчины по до-

стижении 60-летнего возраста могут
прожить ещё 14  лет. А во Франции
22  года. Разница в восемь лет! А
женщины? После достижения 60  лет
продолжительность предстоящей
жизни у женщин в России в среднем
19  лет, а во Франции 28  лет. Разница
в 9  лет!
Ещё показательнее сравнение ожи-

даемой продолжительности здоровой
жизни. Мы же не думаем, что выхо-
дящий на пенсию человек должен
быть инвалидом, которому нормаль-
ная жизнь не требуется.
В России ожидаемая продолжи-

тельность здоровой жизни для муж-
чин, которые достигли своего пяти-
десятилетия, составляет 14  лет. А
правительство собирается повысить
пенсионный возраст до 65  лет. Полу-
чается, на пенсию будут отправлять
инвалидов.
А как обстоит дело в европейских

странах, на опыт которых любят
ссылаться те, кто выступает за по-
вышение пенсионного возраста. Так
вот, во Франции ожидаемая продол-
жительность здорового образа жиз-
ни у мужчин в возрасте 50  лет – 26  лет.
Не  14, как в России, а 26. Если во
Франции повысят пенсионный воз-
раст до 65, то французские мужчи-
ны могут неплохо пожить ещё 19  лет.
А наши 65-летние пенсионеры в боль-
шинстве своём будут страдать от тех
или иных недугов.
Посмотрим на наших женщин. В

возрасте 50  лет ожидаемая продол-
жительность здоровой жизни росси-
янок составляет 16  лет. Если у нас
повысят пенсионный возраст до
63  лет, то здоровая жизнь будет
обещана им только в течение 3  лет.
Между тем в той же Франции этот по-
казатель составляет 31  год. Опять
небо и земля!
Вывод: во Франции, в Германии по-

вышать пенсионный возраст можно,
это не нанесёт большого ущерба здо-
ровью. Трудящиеся жители этих стран,
выйдя на пенсию, могут ещё 10-15  лет
нормально жить, вести здоровый
образ жизни. Наши до этого возрас-
та почти все силы отдадут работе. При
пенсионном возрасте в 65  лет у боль-
шинства наших пенсионеров здоровой
жизни быть не может. Поэтому нет ни-
какой возможности повышать пенси-
онный возраст до этого уровня.
Это неудивительно, потому что пер-

вое обстоятельство — количество от-
работанных часов, и второе обстоя-
тельство — сохранённое здоровье,
между собой очень тесно связаны.
Понятно, что если люди больше тру-
дятся, у них скорее изнашивается
организм.
Рабы в Древнем Риме трудились

только 15  лет. Но поскольку они каж-
дый день трудились по 14-16  часов,
то за короткую трудовую жизнь отра-
батывали по 80  тысяч часов – боль-

ше, чем современные немецкие рабо-
чие за 45  лет. После 15  лет труда ра-
бы уже были непригодны для работы,
их переставали кормить.
Более высокая трудовая нагрузка

российских работников по сравне-
нию с их европейскими товарищами,
с учётом широкого распространения
в России труда во вредных и опас-
ных условиях, ведёт к сокращению
продолжительности здоровой жиз-
ни. Повышение пенсионного возрас-
та станет страшным ударом по здо-
ровью российских трудящихся.

Что такое бюджет пенсионного
фонда России? Это 7,5  триллиона
рублей. Да у нас из страны ежегод-
но выводится капитала в половину
этой суммы. А в целом, по оценкам
Глазьева, уже выведен 1  триллион
долларов, то есть это около 65  трил-
лионов рублей. А сколько можно отка-
зываться от введения прогрессивно-
го подоходного налога? Всякий по-
рядочный французский миллиардер
со своих миллиардов заплатит 60%  в
бюджет. А почему российские не пла-
тят? Чем они хуже? Смешно гово-
рить, что невозможно найти деньги
для российских пенсионеров.
Нельзя зарекаться от того, чтобы

в перспективе повысить пенсионный
возраст в России. Но для этого снача-
ла надо выполнить первое, самое
главное условие: сократить рабочий
день до 7  часов, а потом до 6  часов
без понижения зарплаты. Пусть на-
ши граждане поработают после со-
кращения рабочего дня 20-30  лет, их
здоровье укрепится, продолжитель-
ность жизни возрастёт до 80  лет (вме-
сто нынешних 72). После этого мож-
но повышать пенсионный возраст.

А.В.Золотов
Профессор, консультант РКР

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В опрос о возрасте выхода на пенсию затрагивает интересы каж-
дого работника. Председатель Правительства Д.А.   Медведев
против сохранения нынешнего пенсионного возраста и навя-

зывает его повышение. 92%  опрошенных граждан России, то есть гро-
мадное большинство работников, выступают либо за действующий
пенсионный возраст, либо за его понижение. Правда – на стороне лю-
дей труда, как всегда.

Сколько часов
отработали за свою
жизнь пенсионеры?
Германия –75580
Франция –72701
Россия –76088

илл. С.В.Лысков
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Нижний Новгород
8-831-281-38-74 – Кудрявцев  В.М.
8-831-243-06-75 – Сенков  К.А.
8-910-007-03-55 – Золотов  А.В.

Нижегородская область
8-908-235-83-36 – Кальвит  В.В.

Новосибирск
8-913-478-17-88,
8-951-360-46-74,
8-951-383-27-68 – Чайка  В.И.
8-953-763-11-61 – Зайцев  Д.С.

Омск
8-950-955-02-80 – Кузнецов  В.С

Псков
8 911 3553093 – Авакимянц  Е.В.
https: //vk.com/rpwpsk

Саратовская область
8-999-183-84-09 – Горохова  К.В.
8-917-312-21-57 – Кривых  В.А.
vk-engels@yandex.ru

Улан-Удэ
8 983 3524252 – Крутилин  П.В.

Электросталь, МО
8-926-900-34-44 – Горбушкин  С.А.

Товарищ! Призываем  к общей  борьбе за дело рабочего класса в рядах «Рабочей партии России»

Съезд удовлетворительно оценивает работу партии за отчётный период и постановляет следующее.
1. Членам партии участвовать в создании и работе профсоюзных организаций в первую очередь путем работы над проектами прогрессивных коллективных договоров.
2. Членам партии рассматривать задачи практического перехода к 6-часовому рабочему дню и сокращения продолжительности трудового стажа, с целью

увеличения продолжительности жизни трудящихся, как наиболее важные для текущего момента.
3. В связи с тем, что указанный переход может быть осуществлен только путем ведения коллективных действий на заводах и фабриках, обязать членов партии

изучить Трудовой кодекс России и материалы по разрешению коллективных трудовых споров и организации забастовок, имеющиеся на канале Фонда Рабо-
чей Академии, чтобы консультировать трудящихся по вопросам трудовых прав и предусмотренным законом процедурам проведения трудовых коллективных споров.
4. Обязать всех членов партии, за исключением преподавателей, пройти обучение в Красном Университете.
5. Обязать членов партии создавать партийные организации путем привлечения в РПР рабочих в своих регионах.
6. Рекомендовать всем членам партии работать в качестве корреспондентов в партийных средствахмассовой информации.

Выполнение указанных задач является залогом восстановления Советской власти в России. Съезд призывает рабочих и всех сторонников рабочего класса
вступать в Рабочую партию России!

Ленинград, Разлив, июнь 2018

«Кто ты, что тебе нужно, и
сколько тебе платят за то, что ты
тут стоишь?»
Предлагает вам газету не случай-

ный человек. Это либо член Рабо-
чей партии России, либо разде-
ляющий её идеи. Нам не платят за
распространение. Скажу больше -
мы платим партийные взносы, пла-
тим за то, чтобы иметь удовольствие
встретиться с вами у проходной.
В чём наша выгода? Всё просто.

Если все вы, рабочие, возьмёте
власть в свои руки, вы станете луч-
ше жить. Но и жизнь всех трудящих-
ся страны улучшится. Вам нужны ка-
чественное питание, здоровье,
культурный отдых, то есть врачи,
учителя, работники искусства, так?
Вот вы и «поделитесь» своим продук-
том с теми, кто вам действительно
нужен. И всё в нашей стране «завер-

тится», поверьте.
Поэтому мы хотим вам помочь

добиться для начала повышения
вашей заработной платы и улучше-
ния условий труда. Не въехать на
вашей спине в буржуазный парламент
или президентское кресло, а помочь
рабочим осознать свои коренные
классовые интересы и вместе с рабо-
чими бороться за них.
«А что мы можем? Что делать?»
Организовываться и бороться за

свои интересы! Не за все хорошее
против всего плохого, а за свою кон-
кретную заработную плату, за продол-
жительность рабочего времени, за
лучшие условия труда. Сложно? Да.
Именно для того, чтобы помочь

вам, связать вас с более опытными
товарищами-рабочими, с юристами,
и учёными готовыми вас учить и бо-
роться вместе с вами – стою я с га-
зетами возле проходной. Или най-
дите телефон и адрес в списке контак-
тов внизу газеты.
Уважаемые пролетарии, давайте
уже соединяться. Назрело!

А.Родионов,
член Рабочей партии России

Вот вы, когда идёте в лес за гри-
бами, вы же не идёте за всякими гри-
бами, в том числе примитивными гри-
бами Кандида, Пенициллами, Аспер-
гиллами или дрожжами, нет, вы идё-
те за грибами в определённом узком
смысле. В таком узком смысле, ка-
кой вас интересует в смысле испол-
нения вашей задачи – нажарить и на-
солить, чтобы наесться. То есть вам
нужны высшие шляпочные грибы, и
притом не целиком, а только их
плодовое тело, и не всех видов, а
только съедобные! Это не значит, что
вы не понимаете, что все другие из
вышеперечисленных – тоже грибы,
и не значит, что вы не используете на
кухне, например, дрожжи. Но, если
вы вместо съедобных плодовых тел
насобираете дрожжей, аспергиллов

или бледных поганок, то вы не реши-
те свою задачу – наесться, а наобо-
рот, останетесь голодным или серьёз-
но отравитесь. И всё из-за того, что
не различаете грибы в широком и уз-
ком понимании.
Так и с пролетариатом. Коммунист

понимает, что пролетариат можно
определять широко, но для решения
конкретной задачи – свершения про-
летарской революции и удержания
и осуществления власти пролетари-
атом – опираться мы должны не на
пролетариат в широком понимании,
а только на городских крупно-промыш-
ленных фабрично-заводских рабо-
чих. Пролетариат в широком смыс-
ле не позволит решить задачу рево-
люции, но может устроить майдан.
Итого: если вам нужна бестолко-

вая буза, майдан, переворот, реакция,
то можете опираться на пролетари-
ат в широком смысле вплоть до
люмпен-пролетариата. Если же цель
– революция, то знайте, что произве-
сти её может только пролетариат в
самом узком смысле. Всё как с гри-
бами на жарёху.

С.Тюленев, РПР

О бсудив отчетный докладЦентрального Комитетапартии, с которым выступили сопредседатель РКЦКРПР Кальвит  В.В., сопредседатель ИК
ЦКРПРШилов  Д.Ю., сопредседатель ОКЦКРПР Сенков  К.А. и сопредседатель ИКЦКРПР Попов  М.В., Съезд отмечает, что за истекший пери-
од партия действовалав соответствии с планом работы для выполнения Программы РПР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXV СЪЕЗДА РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ
«ОТЧЕТ ЦК РПР И ЗАДАЧИ ПАРТИИ»

В октябре 2017 и марте/апреле 2018
года проведены семинары Федерации
профсоюзов России и Фондарабочей
Академии –Российские комитеты рабо-
чих. Особое внимание рабочими на
РКР было уделено вопросам практи-
ческого перехода к 6-часовому рабо-
чему дню. На октябрьском семинаре
были приняты постановления «Борьба
за 6-часовой рабочий день», «Включе-
ние требования 6-часового рабочего
дня в коллективные договоры и соглаше-
ния», «Организация коллективных дей-
ствий». На заседании в марте/апреле
приняты постановления «Борьба за со-
кращение рабочего дня до 6 часов»,
«Борьба профсоюзов за создание
условий труда, сохраняющих жизнь и
здоровье работниц и работников»,

«Борьба за повышение заработной
платы до стоимости рабочей силы» и
«Проблемаорабочения профсоюзов».
Перед осенним РКР была проведена
Международная научно-практическая
конференция «Участие профсоюзов в
создании и деятельности Советов», по
результатам которой был выпущен
сборник статей.
В августе 2017 года проведена науч-

но-практическая конференция «Вели-
кая Советская Революция: истоки и
уроки», по результатам которой был
выпущен сборникматериалов. В апре-
ле 2018 года проведена XII Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Ленин в современном мире».
Изданы брошюры М.В.   Попова
«Экономическая борьба» и «Экономи-

ческая и политическая борьба». Выпу-
щено издание «Науки Логики» под ре-
дакцией М.В.   Попова. Выпущены газе-
ты «Правда труда» (№  33), «Народная
правда» (№  157, №  158), «За рабочее
дело» (№  202, №  203 спецвыпуск
«Московский рабочий», №  204, №  205).
Ведутся регулярные занятия в Уни-

верситете рабочих корреспондентов,
кружках изучения «Науки Логики» в Ле-
нинграде и Нижнем Новгороде, круж-
ке изучения «Капитала», завершен ше-
стой год обучения слушателей в Крас-
ном Университете ФондаРабочей Ака-
демии. В связи со значительным ро-
стом численности членов Партии
открыты и поддерживаются региональ-
ные группы в сети ВКонтакте Омска,
Северного Кавказа, Новосибирска,

Пскова, Оренбурга, Самары, Москвы.
Активно развивается сайтМ осковского
регионального отделения ФондаРабо-
чей Академии.
Партия ведет четыре сайта: Фонда

рабочей Академии, Московского отде-
ления ФРА, Северо-Кавказского отде-
ления РПР, Рабочей партии России, а
также канал ФРАнаyoutube и Рабочее ТВ.
Отмечая значительные достижения

партии в идеологической работе, Съезд
в то же время констатирует недопу-
стимость подмены соединения социа-
лизма с рабочим движением главным
образом идеологической деятельно-
стью, обучением и самообразованием.
РПР программную задачу организато-
ра рабочего движения России пока
должным образом не выполняет.

ОТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ : 1

В спорах об определении
пролетариата не надо
говорить, что широкое

определение неверное, а узкое
верное, а надо говорить, что дей-
ствительно, есть широкое и узкое
понимание термина пролетариат.
Так со многими терминами.

ПРОЛЕТАРИАТ

Я –один из тех людей, кото-
рые раздают газеты «За
рабочее дело» и «Народ-

ная правда». В этой заметке я бы
хотел ответить на вопросы, кото-
рые мне задают.
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В октябре 2018 г. начинается новый
учебный семестр в Университете рабочих
корреспондентов Фонда Рабочей Академии.

План занятий опубликован в газете
«Народная правда» № 1 (2018 г. ) и размещен
на сайте Фонда рабочей академии.

Занятия проводятся по четвергам с 19.00
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Очаковская,
д. 7, 4-й этаж, РКРП.

Лекции и семинары проводят ведущие
ученые-марксисты, практики и организаторы
профсоюзного и рабочего движения.

Видеозаписи лекций размещаются на
сайте Фонда Рабочей Академии:
WWW.RPW.RU/VIDEO и канале Фонда Рабочей
Академии на YouTube.

Посещение свободное.

О Б У Н И В Е Р С И Т Е Т Е Р А Б О Ч И Х К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В В Д В У Х С Л О В А Х

Лидеры партии, а не единствен-
ный и незаменимый лидер — это те,
кто несёт на себе наибольшую
партийную нагрузку, кто яснее, точ-
нее и придирчивее других следует
партийной дисциплине и своим при-
мером, а то и «добрым словом»,
прививает партийную дисциплину
членам партии. Кто больше знает
научный социализм, глубже других
проштудировал Науку Логики.

Лидеры наши подписались под
Заявлением ЦК, о них рассказал
товарищ Золотов в своем видео-
материале на канале Фонда рабо-
чей академии, их лица многим
знакомы. Они преподают, консульти-
руют, помогают советом, отвечают
на вопросы, как партийцев, так и
любых других людей, например на
каналах Фонда Рабочей Академии
и Len. ru в YouTube.

А.Родионов,
член Рабочей партии России

Кроме работы до гроба, капитали-
сты обязательно зайдут и с другого
фланга – предложат снизить одно-
временно и рабочий день и зарпла-
ту, мол, работаете меньше – и полу-
чайте меньше. С самого начала «пе-
рестройки» лозунгом новоявленных
олигархов стало: «Хочешь получать
больше – больше работай». Вот уже
27 лет мы работаем всё больше, а
лучше жить не стали. Подробно эти
явления и законы рассмотрены в кни-
ге «Сокращение рабочего дня как
основание современного экономи-
ческого развития» (А.В.Золотов,
М.В.Попов и другие авторы). Элек-
тронный вариант книги можно ска-
чать в электронной библиотеке Москов-
ского сайта ФРА по адресу
http: //bibl. rpw-mos.ru.
Выход тут ровно один – необходимо

последовательно и твёрдо при-
держиваться коренных интересов
рабочего класса. Не стоит погружать-
ся в бесконечные отрицания, только
реагируя на выпады буржуазии, ве-
дя оборонительные бои. Необходимо
противопоставлять положительные
программы действий, перехватывая
инициативу и переходя в наступление.
Что же входит в эти программы?
Первое и главное: коренной ин-

терес рабочего класса состоит в
снижении общего рабочего времени
в течение всей жизни так, чтобы не
убивать себя на работе, не умирать
на пенсии изношенным инвалидом,

а работать в охотку и иметь доста-
точно времени для семьи, отдыха,
развития.
Второе, и не менее главное: ежеме-

сячная зарплата должна покрывать
стоимость рабочей силы, которую
работник продал работодателю за
этот месяц. При этом не важно - 8, 6
или 2 часа в день в течение месяца
распоряжался капиталист этой рабо-
чей силой.
Третье: трудовая пенсия – это не

пособие на смерть. Пенсионер дол-
жен иметь силы и время на заслужен-
ный отдых, обучение уму-разуму вну-
ков и правнуков и занятия по душе.
За время своей трудовой деятель-
ности рабочий не только отрабаты-
вает стоимость своей рабочей силы,
но и добывает многократно большую
прибавочную стоимость. Вот эта при-
бавочная стоимость, а вовсе не скуд-
ные взносы с нищенской зарплаты,
должна обеспечивать все фонды
потребления – и пенсию, и медици-
ну, и социальное страхование.
В ходе борьбы, переговоров,

компромиссов завоеванные блага
будут неизбежно меньше исходных
требований, это обязательно следу-
ет помнить и учитывать. Изначаль-
но требования должны быть очень
высокими, но разумными, чтобы не
обвинили в маниловщине.
Итак, нормальный рабочий день

должен составлять только 6 часов,
а в вечерние и ночные смены, во вред-

ных условиях труда и того меньше.
Именно это время будет учитывать-
ся для начисления заработной пла-
ты и расчёта трудового стажа. Сверх-
урочные (привлечение к работе за
пределами нормы рабочего време-
ни) не могут составлять более 2 ча-
сов в день и в неделю и должны опла-
чиваться в двойном размере.
Рабочая неделя как была, так и

остаётся пятидневной. Кадровики
любят считать рабочее время в не-
делю – при 6-часовом рабочем дне
продолжительность рабочей недели
составит 30 часов. Работа в выход-
ные дни ограничивается по времени
(не более одного из двух выходных
и не больше 6 часов) и оплачивает-
ся в двойном размере.

Ежегодный отпуск должен длить-
ся не менее двух месяцев. Делу –
время (работаем 10 месяцев в году),
потехе – час (отдыхаем и восстанав-
ливаемся два месяца). Отпуск не
должен заменяться денежной компе-
нсацией, переноситься на другие пе-
риоды и дробиться на части по иници-
ативе работодателя. Все работники
должны отдыхать каждый год обяза-
тельно, в том числе весь отпуск
единовременно.
Отработал 30 лет – заслужил пра-

во выхода на пенсию. Причём 30 лет
(360 месяцев) стажа нужно исчис-
лять самым примитивным образом:
отработан хоть час в месяце – месяц
уже в стаже, в конце концов, это де-
ло управляющего организовывать
работу рабочего.
Оплата рабочего времени должна

соответствовать стоимости рабочей
силы. Начальная ставка для работ-
ников (не только рабочих) должна

составлять 100% от стоимости. Да-
лее, с накоплением опыта и умений,
должны добавляться увеличивающие
коэффициенты за мастерство, от-
ветственность и важность (работы,
а не работника).
Пенсия должна составлять не ме-

нее 75% от стоимости рабочей силы.
Это позволит пенсионеру достойно
жить и радоваться жизни. И, конеч-
но, работающему пенсионеру долж-
на выплачиваться и зарплата, и пенсия
в полном объёме. По причине того
непреложного, но тщательно скры-
ваемого факта, что пенсию зараба-
тывает не пенсионер, а вся экономи-
ка страны. При этом вклад рабочего
в произведённый страной продукт
всегда больше, чем его заработная
плата. Так что любые ссылки на лиш-
ние расходы на пенсионеров – это
проявление обычного буржуазного
людоедства, кто бы эти ненаучные
мерзости ни высказывал.
Таким образом, развёрнуто лозунг

звучит так: «Возьмём себе – 6 часов.
5 дней. 10 месяцев. 30 лет. 100%»
Возьмём – потому что права, блага
и власть никто никому не даёт, всё
это берут в результате организован-
ной борьбы, планомерно и последо-
вательно принуждая противника к
сдаче позиций.
Возможно ли сейчас, сразу полу-

чить все выгоды этого лозунга? Нет.
Это дело трудное и долгое, в одиноч-
ку этого не осилить. Осуществление
всей программы возможно только
при диктатуре рабочего класса. А
сейчас необходимо объединяться в
партию рабочего класса, создавать
профсоюзы, составлять и бороться
за коллективные трудовые догово-
ры – действовать, добиваться частич-
ных побед здесь и сейчас.

В.Е.Лещук
главный редактор ЗРД

слушатель 2-го отделения
Красного Университета

О граничивается ли прогрессивное движение к уменьшению
рабочего дня до 6 часов только формальным снижением еже-
дневного рабочего времени? Ведь капиталисты и их управ-

ляющие обязательно схватят нас за язык и постараются перевести
рабочих (да и всех трудящихся) на шестичасовой рабочий день, но
только каждый день – всю жизнь до гробовой доски. Они уже так и де-
лают. Под фанфары чемпионата мира по футболу быстро и ловко про-
водится закон о повышении пенсионного возраста. Аргументы власти
потрясают своим цинизмом, впрочем, разбору пенсионной реформы
посвящён практически весь выпуск. Основательный, глубоко научный
и раскрывающий ложь господина Медведева анализ читайте в статье
профессора А.В.Золотова на 2-й полосе газеты.

ЧТО ТАКОЕ ЛОЗУНГ «ЗА ШЕСТИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
С СОХРАНЕНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕМ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»

Рабочий день сократить до 6 часов,
зарплату довести до стоимости рабо-
чей силы – до 150 тысяч рублей в ме-
сяц. И после 15 лет работы в таких
условиях, когдамы повысим качество
нашей жизни до уровня европейских
работников, можно увеличить пенси-
онный возраст на пару лет.

(подписано: «М.Д.»)

Практически десять лет последние
работа была, в основном, по 12 часов,
иногда сутки через сутки.
Я рабочий! Экскаваторщик. Я не

думал, что надорвусь. Два года до
пенсии. А ведь было железное здоро-
вье. А сейчас не выдерживаю эту нагруз-
ку. Уволился с последнего места ра-
боты, потому что просто сдыхал, ноги
практически не ходят, отекают, через
каждые 200 метров надо посидеть, пе-
редохнуть!
Сердце работает с перебоями, иногда

вырубался на работе. Кто-то у нас уми-
рал прямо на работе. Не часто, но бы-
вало.
(подписано: «Василий Иванов»)

ИЗ ПИСЕМ РАБОЧИХ О ПЕНСИИ И
РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ

«Возьмём себе –
6 часов. 5 дней.
10 месяцев. 30 лет.
100%»

ОТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Кого вы представляете,
кто ваш лидер?»
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Фонд Рабочей Академии (Фонд
содействия обучению рабочих) учрежден
в 1994 году Объединениями рабочих
Ленинграда, Москвы и Нижнего
Новгорода и Петровской академией
наук и искусств.

ФРА разработал прогрессивный проект
Трудового кодекса России, получивший в
Государственной Думе второе место,
выступает издателем газет: «Народная
правда», «Правда труда», «За рабочее
дело».

ФРА организованы и успешно работают
Красный университет и Университет Рабочих
корреспондентов, издаются книги и брошюры
в помощь рабочему и профсоюзномудвижению.
ФРА ведёт сайты: WWW.RPW.RU,

WWW.RPW-MOS.RU и другие, странички
в сети ВКонтакт, канал на YouTube.

О Ф О Н Д Е Р А Б О Ч Е Й А К А Д Е М И И В Д В У Х С Л О В А Х

Людям достаётся всё меньше
бюджетных денег, сокращается фи-
нансирование самого необходимого
– образования, медицины, социаль-
ных выплат. Если что-то и называет-
ся сегодня бесплатным, то каждый
знает, насколько сложно и дорого это
«бесплатное» получить. Пенсионные
программы проваливаются, недаром
проект очередной «реформы»
предлагает поднять планку пенсион-
ного возраста, чтобы меньше людей
доживали до пенсии. Отработал че-
ловек, не может прибыль приносить,

так зачем он нужен?
Налицо родовые признаки капита-

лизма, когда весь продукт человече-
ского труда принадлежит не работ-
нику, а работодателю (капиталисту),
у которого рабочий потом выпрашива-
ет себе зарплату и, хоть маленькую,
но прибавку. А так как зарплата соглас-
но статье 37 Конституции РФ – это
вознаграждение, то работодатель,
получается, выступает дарителем,
благодетелем, а зарплату вообще
считает своей жертвой на благо на-
рода. И что самое плохое – также
считают и некоторые рабочие.
И вот показывают нам постоянно

высокопоставленных воров разных
мастей, объясняют, как и на что ухо-
дят наши деньги, дразнят, как быка
красной тряпкой. Кандидат в пре-
зиденты Навальный снял целый
фильм о коррупции. Только что с того
простым работягам? Что нового мы
из него почерпнули? К каким действи-
ям призывает этот фильм?
Ничего нового мы из этого фильма

не узнали по одной простой причине
– всем и так прекрасно известно, что
«рыба гниёт с головы». Для чего тогда
Навальному повторять очевидное?
Ну, давайте допустим, что он прекрас-
ный человек, и все справки и докумен-
ты на землю и недвижимость ему спо-
койно предоставили регистрацион-
ные палаты и земельные комитеты.
А как простому человеку, не будучи
в спайке с властью, найти информа-
цию такого рода? Тем более, в других
государствах? Это первый вопрос.
Допустим, что Навальный – кри-

стальной чистоты человек и хочет
добра людям. В чём это проявляет-
ся? Мы с вами уже знаем, откуда
берётся коррупция – из частной соб-
ственности на средства производ-

ства, в результате которой возникают
и развиваются определённые обще-
ственные отношения и конкуренция,
стимулирующая весь негатив. Боль-
шой капитал съедает маленький, это
– закон капитала. А кто хочет быть
съеденным и всё потерять?! Наваль-
ный нам говорит, что нынешний ко-
роль плохой, а он хороший и будет
лучше управлять нашими деньгами.
А общественно-экономических си-
стем на сегодня всего две – капита-
лизм и социализм. О капитализме
мы с вами знаем, что он основан на
присвоении чужого труда большей
части общества мелкой кучкой соб-
ственников. Обман и воровство при
таком экономическом хозяйстве –
норма. Против такой нормы Наваль-
ный не выступает, он сам её будет
придерживаться. Иначе вся его рито-
рика, сведённая от глобальных про-
блем к одной личности, бессмыслен-
на. А это значит, что ни до каких рабо-
чих ему дела нет. Он решает свои за-
дачи, чтобы пролезть во власть, за-
нять в иерархии более высокое место,
чтобы получать более весомую часть
общественного продукта. На кого опи-
рается Навальный, на какие слои на-
шего общества? Это второй вопрос.
Сущность любого ролика о кор-

рупции в грызне буржуев: «вот этот
– плохой буржуй, а я хороший, и уж
при мне вы заживёте!» Из первых
двух вопросов вытекает и третий: ин-
тересы какого класса – рабочего
класса или буржуазии – обслужива-
ет Навальный?
В буржуазном государстве все СМИ

буржуазные, и всё, что оттуда нам ки-
дают, это жвачка, которую народ дол-
жен жевать, плеваться, возмущать-
ся, скрипеть зубами, выходить из се-
бя от злости, но при этом терять
контроль, способность здраво мыслить
и ни в коем случае не объединяться

в борьбе за свои коренные интере-
сы. Поэтому каждый рабочий и тру-
дящийся человек просто обязан опре-
делиться со своей классовой при-
надлежностью, понять – на стороне
какого класса он находится. Понять
и действовать в интересах своего
класса. А для совместных сплочён-
ных действий необходимо понимать,
какие действия необходимы и выгод-
ны. Программа Федерации профсою-
зов России «Задачи коллективных
действий» – и есть та программа,
которая отражает интересы рабочего
класса.
Пришло время действовать!

А.А.Федин, рабочий,
слушатель 2 отделения
Красного Университета

История нашей страны показала и
доказала, что руководствуясь марк-
сизмом, как учением, коммунистам
(марксистам-ленинцам) удалось не
только разрешить классовое проти-
воречие в пользу трудящихся, но и на
его основании построить первое в ми-
ре государство диктатуры пролетари-
ата. Это было сделано, в том числе,
благодаря хорошему пониманию и
применению большевиками матери-
алистической диалектики.
И наоборот, забвение, которому под-

верглась диалектика после войны,
привело к постепенному превраще-
нию живой науки марксизма в догма-
ты. Прикрываясь этими догматами,
возникающий после XX Съезда класс
буржуазии разрушил СССР и привёл
советских людей к глубочайшему кри-
зису, выйти из которого возможно,
только восстановив в правах марк-
сизм во всей его полноте, в первую
очередь, методологию марксизма –
материалистическую диалектику.
В.И.Ленин очень высоко оценивал

заслуги Маркса в развитии диалекти-
ческого материализма. Слова Лени-
на о том, что «нельзя вполне понять
«Капитала» Маркса и особенно его I
главы, не проштудировав и не поняв
всей Логики Гегеля. Следовательно,
никто из марксистов не понял Марк-
са½ века спустя!!» вызывают истери-
ческие расстройства у критиков диа-
лектики. Им трудно понять, что «Капи-
тал» Маркса есть частный случай при-
менения диалектического метода к
политической экономии.
Если выбросить диалектику из мар-

ксизма, то никакого марксизма и комму-
низма не останется. Поэтому, пыта-
ясь дискредитировать диалектику,
критики диалектики становятся анти-
коммунистами.
Даже начинающие диалектики сра-

зу видят односторонность критики
диалектики. Применение формаль-
ной логики к действительности, кото-
рая предстаёт перед нами во всем
богатстве её противоречивых явле-
ний, даёт скупую, однобокую аб-
стракцию, а не цельную картину мира.
Основной вопрос философии за-

ключается в том, что первично – мате-
рия (природа) или сознание (дух). И в
этот момент в головах антидиалекти-
ков начинается путаница, потому что
одними примерами, подогнанными
под формальную логику, не отделаешь-
ся. Для материалиста материя пер-
вична, а способность мыслить (разум,
дух) – есть свойство высокоразвитой
формы материи, которой является че-
ловек. А критики диалектики и всей

философии не могут однозначно
заявить, кто же они – материалисты
или идеалисты. Сперва кажутся мате-
риалистами (это учёные или близкие
к науке люди), но ровно до тех пор, по-
ка не встаёт основной вопрос фи-
лософии. И вот тут начинается самое
интересное: они либо не могут опре-
делиться с тем, что первично, и за-
сыпают оппонентов наивными при-
мерами, либо несут чушь про некие
комплексы ощущений, научный ме-
тод и прочее. Таким образом, на пер-
вое место ставится не материя, а дух,
бог, идея, научный метод, что угодно,
только не материя, а это и есть идеа-
лизм.
Есть ещё один момент в критике фи-

лософии и диалектики – это обвине-
ния оппонентов в недостаточных зна-
ниях высшей математики, физики, хи-
мии. Подобные обвинения не соот-
ветствуют действительности по фак-
ту, кроме того, разговор идёт о науке
о противоречиях – диалектике, а
оппонент, поняв, что безнадёжно про-
валился, «переводит стрелки». Мож-
но предположить, что причиной не-
принятия диалектики служит профес-
сиональный идиотизм, о сущности
которого писал Маркс.
С теми, кто диалектику не принима-

ет, мы вопрос прояснили, раз они иде-
алисты - то и бог с ними. Тем же, кто
хочет начать изучение диалектики,
нет никаких преград. В любом брау-
зере нужно открыть поисковую си-
стему Яндекс (или её американского
конкурента) и вбить в поисковый за-
прос: «изучение диалектики». Первая
ссылка в результатах поиска и есть
то, что вам нужно – http://rpw-
mos.ru/izuchenie-dialektiki/ .
Кратко подводя итог сказанному, хо-

чется отметить, что, во-первых, так
называемые «коммунисты», отрица-
ющие диалектику, никакими комму-
нистами не являются, сколько бы они
об этом не говорили. Более всего они
похожи на самозванцев, паразитиру-
ющих на стремлении людей к спра-
ведливости, дурящих головы честным
и доверчивым людям. Во-вторых,
своей критикой эти граждане показы-
вают свою слабую образованность в
части философии. В-третьих, несмот-
ря ни на что, количество интересу-
ющихся и, главное, изучающих диа-
лектику людей, постоянно растёт.

А.В.  Кузьмин
слушатель 2 отделения
Красного Университета

НАВАЛЬНЫЙ ПРОТИВ РАБОЧЕГО КЛАССА

«. . . Пришло время
действовать!. . .»

М арксизм как учение есть
единство трёх источни-
ков. Одним из источни-

ков марксизма является материа-
листическая диалектика или диа-
лектический материализм.

ПРО КРИТИКУ ДИАЛЕКТИКИ

. . . «коммунисты»,
отрицающие
диалектику, никакими
коммунистами не
являются . . .

С началом перестройки вся
экономика нашей страны
покатилась заметно под го-

ру - всё больше проблем с бюдже-
том, планированием, и, тем более,
развитием хоть в какой-нибудь от-
расли экономики.

«. . . ни до каких рабочих
емудела нет. . .»
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К Р У Ж О К Л Ю Б И Т Е Л Е Й Г Е Г Е Л Е В С К О Й Д И А Л Е К Т И К И — Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й В М И Р Е

Кружок любителей гегелевской диалектики создан и ведется президентом Фонда Рабочей Ака-
демии доктором философских наук М.В.Поповым с целью оказания помощи слушателям Крас-
ного университета и всем, кто самостоятельно изучает «Науку логики» Гегеля и истолковывает ее
материалистически.
Все занятия записываются и вывешиваются на канале Фонда Рабочей Академии на YouTube,

что позволяет каждому изучающему обращаться к тому занятию, которое соответствует изучен-
ному им материалу.

Однако спустимся с небес на зем-
лю. Как обычно, благообразная форма
очередных благих пожеланий, амби-
циозных «планов» и «стратегий раз-
вития» прикрывает вполне конкрет-
ные интересы господствующего
класса. Правительство в связи с этим
указом чуть ли не главной своей за-
дачей сочло повышение пенсион-
ного возраста. Не нужно быть семи
пядей во лбу, чтобы понять, что сама
по себе данная «реформа» лишь
ухудшит положение рабочего класса
и прямо противоположна его интере-
сам. Вполне очевидна и цель дей-
ствующего буржуазного прави-
тельства, путём увеличения суммар-
ного трудового стажа трудящихся,
повысить их эксплуатацию, сэкономить
на выплатах пенсий, снизив таким
образом «нагрузку» на бюджет, и по-

высить прибыли российской буржу-
азии. Не развитие производства, не
внедрение новейшей техники, не уве-
личение производительности труда    –
меры, способствующие действитель-
ному росту всей экономики   –  а про-
стое улучшение положения буржуа-
зии за счёт существенного ухудше-
ния положения всей массы трудя-
щихся. Карл Маркс в «Капитале»
определял прибавочную стоимость,
производимую таким образом, как
абсолютную прибавочную стоимость,
когда капиталист вместо примене-
ния всё более новых, более произ-
водительных машин и сокращения
необходимого рабочего времени,
расширяет границы рабочего дня,
увеличивая степень эксплуатации
работников. Вместо практических
шагов в направлении технического
переоснащения производства и по-
вышения производительности труда
текущее правительство занимается
лишь перераспределением доходов
от фактически не растущей экономики

из карманов трудящихся в карманы
капиталистов и связанных с ними
чиновников, которым повышение воз-
раста выхода на пенсию либо без-
различно, либо даже выгодно.
Такая позиция нынешнего рос-

сийского правительства является
реакционной даже по отношению к
самой буржуазии, так как способству-
ет дальнейшей деградации и разру-
шению производства. И уж тем бо-
лее навязываемое правительством
повышение возраста выхода на
пенсию совершенно не способству-
ет развитию рабочих как главной
производительной силы общества.
Наоборот, оно способствует всё боль-
шей степени эксплуатации и, как след-
ствие, большему угнетению, физи-
ческому износу и раннему уходу из
жизни представителей рабочего
класса. На текущий момент до пен-
сии не доживают 39%  мужчин и бо-
лее 10%  женщин. Правительствен-
ная пенсионная «реформа» обеспе-
чит процент не доживающих до пен-
сии мужчин в размере  60%,
женщин  –  20%. То есть, для огромного
количества рабочих повышение воз-
раста выхода на пенсию становится
вопросом жизни и смерти. Вот что на
практике означает это «пенсионное»
наступление российской буржуазии
для вас, товарищи рабочие!
Что же в создавшихся условиях

можно предпринять, чтобы не до-
пустить ухудшения своего положе-
ния?
Для каждого рабочего в отдельно-

сти задача более или менее ясна   – 
необходимо по возможности избегать
трудоустройства на производства с
вредными, тяжёлыми и опасными
факторами, в местностях с суровым
климатом, в общем, всеми силами
предотвращать ускоренный износ
организма. Эта задача настолько же
ясна, насколько трудна в реализа-
ции – ведь лишь немногие предста-
вители рабочего класса обладают
необходимыми для этого материаль-
ными возможностями и мобильно-
стью. Для огромного большинства
рабочих такой вариант практически
неосуществим. Сила рабочего класса
заключается в солидарных действи-
ях рабочих. Какова же должна быть
форма этих действий? Различные
петиции, инициативы по сбору подпи-

сей, выступления в СМИ и тому подоб-
ное, конечно, нужно всячески исполь-
зовать. Но наиболее эффективной
и действенной мерой по-прежнему
остаётся забастовочная борьба.

Какие требования необходимо
выдвигать товарищам рабочим?
Главным лозунгом должно стать

требование законодательного вве-
дения 6-ти часового рабочего дня без
понижения заработной платы.
Совершенно ясно, что проведение
этого требования в жизнь позволит
улучшить положение рабочего класса
вообще и в условиях повышения воз-
раста выхода на пенсию в особенно-
сти. Такой результат стоит борьбы,
и рабочие по отношению к буржуа-
зии должны поставить вопрос реб-
ром: 6-ти часовой рабочий день, а
потом уже пенсионная «реформа»!

Можно без «реформы», но 6-ти ча-
совой рабочий день – обязательно!
Дополнительным, но тоже важным

требованием является требование
увеличения количества дней отпус-
ка, что также способствует уменьше-
нию трудовой нагрузки на рабочих.
По-прежнему актуальным требова-
нием забастовочной борьбы рос-
сийского рабочего класса за свои ин-
тересы остаётся требование повыше-
ния заработной платы. В России
требование повышения заработной
платы является особенно актуаль-
ным – ведь повышение заработной
платы рабочих выгодно не только
рабочему, но и способствует техни-
ческому переоснащению производ-
ства и повышению производитель-
ности труда – главному условию
экономического развитию страны.
Низкая заработная плата является
границей применения машин: капи-
талистам выгоднее нанять много
рабочих за копейки, чем закупать
современную технику.
Там, где рабочим удастся добить-

ся каких-либо улучшений своего по-
ложения, хотя бы в рамках отдель-
ных предприятий или отраслей
промышленности, необходимо
фиксировать достигнутые результа-
ты в коллективном договоре. Нали-
чие коллективного договора ослож-
нит капиталистам как ползучие, так
и активные действия по отъёму за-
воеваний рабочих, укрепит позиции
трудового коллектива. Кроме того,
забастовочная борьба за 6-ти ча-
совой рабочий день, за увеличение
отпусков, за повышение заработной
платы неизбежно приведёт к спло-
чению рабочих, активизирует дея-
тельность профсоюзов, обществен-
ных объединений, политических
партий. Она на практике покажет, кто
является другом и союзником рабо-
чего класса в борьбе за его корен-
ные интересы, а кто является врагом,
сообщником или соглашателем, кто
будет сводить дело к борьбе за мел-
кие, несущественные требования.
В настоящее время в России борьба

буржуазии и рабочего класса обост-
ряется. Наступает момент, когда од-
на из сторон – буржуазия – приходит
в активное состояние и начинает тес-
нить и без того придавленную проти-
воположную сторону – рабочий класс,
которому на этот раз отсидеться в
сторонке без существенных потерь
уже не получится.
Товарищи рабочие, помните, что

спасение утопающих – дело рук самих
утопающих!

А.В.Лукьянов.
слушатель 2 отделения
Красного Университета

З авершилась кампания по проведению очередных президентских выборов. Буржуазия удержала и
укрепила позиции правящего класса в полном соответствии с положением исторического матери-
ализма о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Выборы президента

России увенчались его указом № 204 от 7 мая 2018 года, где в качестве «...национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года...» фигурируют обеспечение устойчивого естественного ро-
ста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78-ми лет, обеспечение
устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности, и так далее. Не ина-
че президент поставил правительству задачу ударными темпами развивать промышленность и построить
в России коммунизм низшей фазы за каких-то шесть лет!?

ЧЕМ ОТВЕТИТ РОССИЙСКИЙ РАБОЧИЙ КЛАСС НА «ПЕНСИОННОЕ»
НАСТУПЛЕНИЕ БУРЖУАЗИИ?

илл. С.В.Лысков

«Правительственная
пенсионная
«реформа» обеспечит
процент не
доживающих до пенсии
мужчин в размере 60%,
женщин – 20%»
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Помочь изданию рабочей газеты можно, перечислив средства на
карту Сбербанка№ 5469550034869302 Михаил Васильевич П.
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Серьёзно? А вы подумайте.
Все богатства, которые только есть

на свете, всё это создаёте вы –
рабочие. Лисины с Ротенбергами не
строят ночами порты, заводы и
фабрики, на которых вы работаете,
а все прочие не одеваются в
программы для смартфонов и не
едят футбольные матчи. Даже
гениальный учёный производит лишь
идею, которую потом воплощают в
жизнь сотни и тысячи рабочих. Вы,
и только вы – источник всех богатств.
Почему тогда богаты не вы, а

небольшая группка лиц, которая
«много работает» и «эффективно
управляет»? Потому что они
организованы и сплочены своими
интересами – выжимать из вас
прибыль и присваивать ваше
свободное время. Именно так: за час

своего труда вы создаёте продукты,
стоимость которых во много раз
превышает то, что выплачивают вам
за этот час. Это и есть прибыль –
отнятое у вас время, превращённое
в товар! Хозяева жизни будут только
рады вашей сверхурочной работе,
за которую с вами рассчитаются
фантиками. А завтра снизят расценки,
увеличат налоги и поднимут цены
на всё. И вы будете работать ещё
больше, обогащая их.
Так что сказки – это думать, что

власть имущие добровольно
поступятся этими богатствами и
благами в результате смены
президента или кого угодно ещё!
Сказки – думать, что какой-то герой
или какая-то партия добьётся этого
для вас и за вас! Для себя – да, для
вас – нет.
Даже в современных сказках

говорят прямо: «Денег нет, но вы
держитесь». Выплывайте, как можете.

А.Родионов,
член Рабочей партии России

В этом году всё прогрессивное человечество отмечает славный
юбилей: 200  лет со дня рождения выдающегося мыслителя, ре-
волюционера и человека – КарлаМаркса. В этом же году испол-

нилось 170  лет первому целостному публичному выражению мировоз-
зрения, которое впоследствии получило название «марксизма», хотя оно
было написано в соавторстве сФридрихом Энгельсом.
Последующие 170  лет показали и неоднократно доказали истинность их уче-

ния, в том числе на опыте поражения партий, которые отказались от марксизма
или предали его.
Этот опыт сегодня изучается во всем мире, в том числе в Красном универси-

тете. Наши исследования будут представлены на научно-практической конфе-
ренции, посвящённой 200-летию со дня рождения КарлаМаркса и 170-летию
Манифеста коммунистической партии.
Конференция состоится 18  августа  2018  года в Доме-музее Ульяновых-Елизаровых.
Сборникматериалов конференции будет опубликован.

А.С.Казённов – докторфилософских наук, профессор,
преподаватель Красного университета, сопредседатель оргкомитета

АВИАДИСПЕТЧЕРЫ ОТВЕТИЛИ НА
АТАКУ ЗАЯВЛЕНИЕМ О
ГОТОВНОСТИ К БОРЬБЕ

ОТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Сказки все это! Какой 6-ча-
совой рабочий день, тут
сверхурочно вкалываешь,
чтоб как-то прожить?!»

В чера один мой знакомый
сделал следующее заяв-
ление:

«Я за бесклассовое общество и
ликвидацию различий между физи
ческим и интеллектуальным тру
дом. Правда, ликвидацией не путём
условно загона всей интеллигенции
на заводы, а путём технологиче
ского развития средств производ
ства, внедрения автоматизации и
роботизации. С целью освобожде
ния человечества от тяжёлого фи
зического труда. И за интеллекту
альное творческое развитие всего
общества. И эта задача должна быть
возложена больше на инженеров и
учёных».
На что я ответил:
«Никогда не будет устранено раз-

личие между физическим и умствен-
ным трудом, никогда. Можно и нужно
устранять РАЗЛИЧИЯ между ЛЮДЬМИ
умственного и физического труда, а
достигается это только обществен-
ной собственностью на средства произ-
водства, сокращением продолжитель-
ности рабочего дня, привлечением
интеллигенции к производительному
труду, а рабочих к управлению экономи-
кой, повышением производительно-
сти труда. Всё это должно происходить
под управлением рабочих, ибо в си-
лу своего тяжёлого классового по-
ложения они более всего заинтере-
сованы в общественном развитии и
построении бесклассового общества.
А интеллигенты не так сильно заин-
тересованы в том, чтобы рабочие из-

бавились от тяжёлого физического
труда, как заинтересованы в этом
рабочие, занимающиеся тяжёлым
физическим трудом. Вот где "собака
зарыта", вот в чём ценность диалек-
тики, которая вскрывает противоре-
чия и помогает увидеть истину. Вот
почему вы против диалектики в её ис-
тинном понимании. Вы против буржу-
азии лишь потому, что не являетесь
ею, но это не значит, что не хотите ею
стать, а коммунизм вам нужен, чтобы
на спинах рабочих установить свою
технократическую диктатуру, которая
по сути такая же буржуазная, против
которой вы, якобы, боретесь. Ибо су-
ществует только две идеологии – про-
летарская и буржуазная, а третьей
нет и не будет. А вы под видом проле-
тарской хотите установить свою «осо-
бенную» идеологию, которая по су-
ти  – буржуазная. Так что вы не за ре-
волюцию, а за буржуазный перево-
рот. Правильно я вас понял, или вы
хотите добавить какие-то незначи-
тельные детали в эту общую картину?»
Чтобы научиться отличать истину

от лжи, коммунистов от филистеров,
менять мир к лучшему, призываю всех,
кому не безразлична судьба трудя-
щихся, вступать в Рабочую партию
России, записываться в Красный Уни-
верситет и активно присоединяться к
борьбе за построение бесклассового
общества!

Ш.Д.Миргиястинов,
слушатель 2 отделения
Красного Университета

ДИАЛЕКТИКА – РАЗЯЩЕЕ ОРУЖИЕ

П ередовой профсоюз России занял позицию в рядах рабочего
класса, в рядах всех трудящихся, против позиции буржуазии.

Фонд рабочей академии, редакция газеты «За рабоче дело», общественное
объединение Рабочая партия России солидарны с позицией профсоюза
авиадиспетчеров и готовы к совместным действиям.
Мы приводим фотокопию заявления профсоюза авиадиспетчеров для

ознакомления рабочих с передовым опытом боевых рабочих профсоюзов.
Редакция ЗРД

КОНФЕРЕНЦИЯ
«МАРКСИЗМ В БОРЬБЕ ЗА
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС»
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Товарищи! Вы можете всё.
Именно в ваших руках рубильники

всех электростанций и предприятий
планеты. В рабочих руках управле-
ние всем транспортом, задвижки
всех трубопроводов, все имеющие-
ся средства связи. Производство
всего, включая, между прочим, оружие,
тоже находится в руках рабочих.
Никакая сила не может противодей-

ствовать организованному рабочему
классу. А власть паразитов суще-
ствует только благодаря разрознен-
ности рабочих, но перед солидар-
ными действиями паразиты всегда
бессильны.
Единственное, чего нам не хва

тает – это объединения трудя
щихся на основе своих классовых
интересов.
Пролетарии – объединяйтесь!
Объединяйтесь по профессии в

профессиональные союзы, по ме-
сту работы, по месту жительства.

Объединяйтесь именно на основе
своих классовых интересов. А классо-
вый интерес рабочего – уничтоже-
ние эксплуатации, переход власти в
руки трудящихся. Обучайтесь в Крас-
ном университете – вам нужны зна-
ния для управления государством,
ибо это ваше дело. Поддерживайте
контакт с распространителем газе-
ты, он сможет ответить на ваши вопро-
сы, когда они возникнут. Боритесь за
улучшение условий труда, повыше-
ние заработной платы, сокращение
рабочего дня, отмену пенсионной
«реформы». Боритесь все вместе и
организованно – в этом залог успеха
любой борьбы. Поддерживайте борь-
бу других рабочих, помните, что рабо-
чий рабочему – друг, товарищ и брат.
Вступайте в Рабочую партию Рос-
сии – она борется за то, чтобы власть
принадлежала самим рабочим, а не
тем, кто сколачивает миллиарды за
счёт чужого труда, оставляя рабо-
чим лишь жалкие крохи.
Если вы хотите помочь Рабочей

партии и делу пролетариата – возьми-
те у распространителя несколько
номеров газеты, раздайте своим кол-
легам и друзьям, обсудите их.
Этот мир существует только

благодаря труду пролетариата. Про-
летарии всех стран – объединяйтесь!

С.Чурякова,
член Рабочей партии России

Занятия проводятся с 19-00,
сбор студентов у станции метро Политехническая.
Контактная информация: E-mail : sintesis@yandex.ru
телефон: +7 (904) 600-60-57
проректор В.А.Мордовин.
Для иногородних предусмотрена возможность
дистанционного обучения по адресу: https: //mdl. rpw-mos.ru/

Профессор М.В.Попов

Канд.техн.наук
К.В.Юрков
Канд.экон.наук
В.И.Галко
Канд.экон.наук
В.И.Галко
Профессор
А.С.Казённов
Канд.мед.наук
Д.Б.Дегтерёв
Профессор М.В.Попов

Канд.техн.наук
К.В.Юрков
Канд.тех.наук
И.М.Герасимов
Канд.тех.наук
И.М.Герасимов
Профессор
В.П.Огородников
Профессор М.В.Попов

А.С.Казённов,
М.В.Попов

Лекция «Философия и проблемаистины в
марксизме»
Семинар «Диалектика какметодология
марксизма»
Лекция «Экономика и экономическая теория
марксизма»
Семинар «Экономические проблемы
современной России»
Лекция «Политика и политическая теория
марксизма»
Семинар «Политический спектр и политическая
борьба в современной России»
Лекция «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке
логики» Г. Гегеля»
Семинар «Логические переходы категорий
«бытие», «ничто», «становление», «нечто»
Лекция «Современное коммунистическое
движение»
Семинар «Осуществление Программы
коллективных действий профсоюзов»
Лекция «О единстве марксизма»

Лекция и семинар «Организация забастовки»

Индивидуальный зачёт

03.10.18

10.10.18

17.10.18

24.10.18

31.10.18

07.11.18

14.11.18

21.11.18

28.11.18

05.12.18

12.12.18

19.12.18

26.12.18

Профессор М.В.Попов

Канд.техн.наук
К.В.Юрков
Канд.экон.наук
В.И.Галко
Канд.экон.наук
В.И.Галко
Профессор
А.С.Казённов
Канд.мед.наук
Д.Б.Дегтерёв
Профессор М.В.Попов

Канд.техн.наук
К.В.Юрков
Канд.тех.наук
И.М.Герасимов
Канд.тех.наук
И.М.Герасимов
Профессор
В.П.Огородников
Канд.истор.наук
Е.В.Карпов

Канд.истор.наук
Е.В.Карпов

Профессор
А.С.Казённов

А.С.Казённов,
Д.Б.Дегтерёв
М.В.Попов, К.В.Юрков

Лекция «Философское учение о сущности
явлений»
Семинар «Категории сферы сущности»

Лекция «Ступени развития капитализма»

Семинар «Создание предпосылок социализма
в России»
Лекция «Формы, сущность и исторические
типы государства».
Семинар «История и теория Советов».

Лекция «Философское учение о понятии»

Семинар «Категории сферы понятия»

Лекция «Советы и отмирание социалистической
демократии»
Семинар «В.И. Ленин «Великий почин»

Лекция «Сталинское учение о национальном
вопросе»
Лекция «Партийное руководство советским
строительством в годы первых пятилеток (1917
- 1939 годы)»
Семинар: «Партийное руководство советским
строительством в годы первых пятилеток (1917
- 1939 годы)»
Лекция «Теория и история марксизма. Кого и
чему учит история вообще и история марксизма
в частности?»
Экзамен (очное отделение)

Экзамен (заочное отделение)

06.02.19

13.02.19

20.02.19

27.02.19

06.03.19

13.03.19

20.03.19

27.03.19

03.04.19

10.04.19

17.04.19

24.04.19

08.05.19

15.05.19

22.05.19

29.05.19

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ I КУРСА
КРАСНОГО УНИВЕРСИТЕТА ФОНДА РАБОЧЕЙ АКАДЕМИИ

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДИСЦИПЛИНА: «МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

Профессор М.В.Попов
Доцент И.М.Герасимов
Доцент И.М.Герасимов

Канд.экон. наук
В.И.Галко
Профессор
А.С.Казённов.
Делегат Российского
комитета рабочих
Д.Ю.Шилов
Профессор
В.П.Огородников.
Кандидат медицинских
наукД.Б.Дегтерёв.
Первый секретарь ЦК
РКРП В.А.Тюлькин
Секретарь ЛКРКРП и
РОТ-Фронта
С.С.Маленцов
Канд.техн.наук
К.В.Юрков

Теория потребительной стоимости В.Я.Ельмеева
Противоречия профсоюзного движения.
Семинар. Теория и практика заключения
прогрессивных коллективных договоров
Создание и распределение национального
дохода в России
Советы как всеобщая формадиктатуры
пролетариата
Об опыте коллективных действий рабочих в
России

Единство объективного и субъективного в ис-
тине. Истина и практика.
Ленинское понимание прогрессивных войн

Об итогах 20-й встречи коммунистических и
рабочих партий Солиднет в Афинах
Проблемы и перспективы развития профсоюзов
в России

Социализм как уничтожение классов.

04.10.18
11.10.18
18.10.18

25.10.18

01.11.18

08.11.18

15.11.18

22.11.18

29.11.18

06.12.18

13.12.18

ПЛАН ЗАНЯТИЙ
УНИВЕРСИТЕТА РАБОЧИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

ФОНДА РАБОЧЕЙ АКАДЕМИИ
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА

Занятия проводятся с 19.00 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Очаковская, д.7, 4-й этаж, РКРП.
Телефон: 274-27-72, 8-921-881-37-71.
E-mail : univer. rabkor@mail. ru
Видеозаписи лекций размещаются на сайте Фонда Рабочей
Академии: www.rpw.ru/video и канале Фонда Рабочей
Академии на YouTube.

ОТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ.
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Д ачто мы можем? Этот вопрос
задают часто. А думают об
этом ещё чаще: «Ну вот,

решило правительство поднять
пенсионный возраст – что ни де-
лай, как ни выступай, всё равно
поднимут, ничего мы не изменим».
Это именно тот образ мыслей,
который выгоден всем паразитам
мира.




