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Советы советам рознь! Это, ка

жется, усвоили те, кто хочет

разбираться в политике. А не

усвоили те, кто не хочет разбирать

ся, или наводит тень на плетень.

Что слово «советы» известно с

древности на разных языках,

следует из того простого факта,

что совместная деятельность лю

дей осуществлялась всегда, осо

бенно в важных вопросах, после

совместных обсуждений в разного

рода специальных местах: буле – у

древних греков, сенат – у древних

римлян, шура — древних арабов.

Всё это, в основном, советы ста

рейшин, советы старших в родах.

Советы же, рождённые в начале

ХХ века в России отличаются от

всех других советов тем, что они

впервые в истории созданы имен

но рабочими и именно на предпри

ятиях. Этим был ознаменован вы

ход на политическую и

историческую арену самых

демократичных людей – рабочих,

самого чтониесть демократиче

ского большинства народа. То есть

родилась подлинная демократия!

Вот это и взбесило «демократов»

всего мира, которые до тех пор

безраздельно упражнялись в пар

ламентах (от французского parler 

говорить) в болтовне о «народных

интересах». И до сих пор эти

буржуазные демократы со злобой

вспоминают Советы, которые

заменили говорильню деловым об

суждением и

решением на

сущных

вопросов жизни народа.

А вот со бравшиеся на

научнопрактическую конфе

ренцию учё ные и рабочие,

препода ватели и

слушатели Красного университета,

работники вузов и офисов обсуж

дали тему Советов с положитель

ной стороны: что дали Советы на

родам России, как они повлияли на

общественный прогресс во всем

мире, почему и как были разруше

ны врагами Советской власти? И

что нужно сделать, чтобы

восстановит Советскую власть?

Конференция посвящена 100ле

тию Великой Октябрьской социа

листической революции и называ

ется: «Великая Советская

революция: истоки и уроки». В

своих выступлениях докладчики

глубоко осветили проблемы

становления Советской власти,

противоречия развития социа

лизма в нашей стране и в мире,

борьбы с буржуазией в сего

дняшних условиях и в пе

рспективе.

Интересные сообщения

представили: рабочий Ши

лов Д.Ю. «Всемирно истори

ческое открытие Великой

Советской Революции», профессор

Попов М.В. «Закономерный харак

тер Советской революции», про

фессор Огородников В.П. «Вели

кая Октябрьская

Социалистическая революция как

закономерное событие в развитии

России», консультант Фонда Рабо

чей Академии Шабусов К.К. «Роль

рабочего Федора Афанасьева в

организации первого в истории го

родского (ИвановоВознесенского)

Совета рабочих депутатов», канди

дат экономических наук

Гавшин Б.Н. «Деятельность Сове

тов в области промышленности,

торговли и финансов», кандидат

медицинских наук Дегтерёв Д.Б.

«Роль рабочихметаллистов в

формировании Советов», ректор

Красного университета

Пронин В.В. «Советы и борьба с

реакцией», проректор Красного

университета Мордовин В.А.

«Причины отхода от производ

ственного принципа формирова

ния Советов», политические

деятели РКРП Тюлькин В.А.

и Кузьмин Д.В. «Другого пу

Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса совместно с общественным объединением «Рабочая партия России»! WWW.RPW.RU

СТАТЬЯ: «ПОДНИМИТЕ СЕБЯ С ДИВАНА!», РАБОЧИЙ

ФЕДИН А.А. , ПРИЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РКР 19 МАРТА 2017 Г.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЗРД: «А ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ СО

ВРЕМЁН «МАНИФЕСТА. . .»? РАБОЧИЙ ФЕДИН.П.Б.

СТАТЬЯ: «ОТВЕТ РЕДАКЦИИ НА СТАТЬЮ

ТОВАРИЩА ФЕДИНА П.Б.», ПОЗИЦИЯ ГАЗЕТЫ

СТАТЬЯ: «ДОРОГОЙ БОЛЬШЕВИКОВ», ГОРОХОВА В.К. ,

ДЕЛЕГАТ РКР

АНОНС ИЗДАНИЯ: «НАУКА ЛОГИКИ» Ф.ГЕГЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ: КРАСНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 20172018

ГОД. «МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ», ТЕОРИЯ

И ПРАКТИКА.

Приглашаем принять участие в работе Российского комитета рабочих – постоянно

действующего семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда

Рабочей Академии 1415 октября 2017 г. в Нижнем Новгороде. Тема семинара: «Выполнение

программы профсоюзов «Задачи коллективных действий».

На заседание РКР приглашаются представители инициативных групп работников предприятий,

профсоюзных организаций предприятий, территориальных, отраслевых и центральных органов

профсоюзов. Делегатырабочие имеют право решающего голоса, остальные делегаты – право

совещательного голоса.

Заседание будет проходить 14 октября с 10.00 (регистрация делегатов – с 9.20 до 10.00), 15

октября – с 9.00 в Нижегородском колледже теплоснабжения и автоматических систем управления.

Адрес колледжа: Н. Новгород, ул. Нартова, д. 23 (проезд от ЖД вокзала до остановки «Площадь

Нартова» на автобусе № 26 и на маршрутном такси № 5). При предварительной заявке возможно

поселение иногородних участников заседания в общежитии колледжа.

Контактный телефон РКР: 89202922641 Сопредседатель РКР

E–mail: kvmih48@mail. ru токарь ОАО «Нижегородский водоканал» К.А. Сенков

ПОВЕСТКА ДНЯ!
1. Борьба за 6часовой рабочий день.
2. Включение требования 6часового рабочего дня в

коллективные договоры.
3. Организация коллективных действий.

Часто спрашивают, в чем

такое уж принципиальное

отличие выборов по заводам и

фабрикам от выборов по террито

риальным

округам?

Ведь выбо

ры за

проходными

труднее

контролировать, а подбор канди

датов, да и результаты голосова

ния во многом будут находиться

под влиянием администрации.

Иные коммунисты укажут и на то,

что в выступлениях руководи

телей Советского государства и

лично И.В. Сталина при обсужде

нии проекта Конституции 1936

года говорилось о вроде бы более

демократическом характере все

общего равного тайного изби

рательного права при голосова

нии по территориальным

округам.

Так что же, зря в Программе

РКП(б) 1919 года было записано,

что «основной избирательной

единицей и основной ячейкой

государства является завод, фаб

рика»? Неправ был Ленин, когда

называл Советы, избираемые по

заводам и фабрикам, «организа

ционной формой диктатуры про

летариата», указывая при этом,

что диктатура пролетариата со

хранится до полного уничтоже

ния классов, которые «не отомрут

без диктатуры пролетариата»?

В ходе революции 1905 года на

территории Российской империи

были созданы десятки Советов.

Но не случайно наиболее известен

Совет в ИвановоВознесенске. Как

он был создан?

На волне революционного

подъёма ряд предприятий

ИвановоВозненсенска охватила

стачка. Требования поначалу бы

ли самые обычные, насущные:

повышение

зарплаты, 8

часовой рабо

чий день и

т.п. Ключе

вым момен

том стало объединение стачкомов

через их представителей в город

ской Совет, который уже вёл пе

реговоры с хозяевами не по от

дельным фабрикам, а по

принципу «все со всеми».

Естественным путём Совет, в

который вошли полторы сотни

рабочих, — представителей

Ивановских фабрик, занялся

обеспечением правопорядка и

организацией городской жизни,

продержавшись 72 дня.

Какой урок дали нам рабочие

Иванова? Советская власть не

вводится сверху, даже утвержде

нием «Советской Конституции».

Советы — боевые организации

рабочего класса — рождаются в

забастовочной борьбе. И сейчас

они появятся лишь тогда, когда

борьба рабочих за самые насущ

ные интересы — введение 6ча

сового рабочего дня, доведение

уровня реального содержания за

работной платы до уровня стои

мости рабочей силы, улучшение

других условий труда расширится

настолько, что стачкомы отдель

ных предприятий смогут послать

своих представителей в област

ной Совет. На этом пути — по

бедим!

И.М.Герасимов

член идеологической комиссии

ЦК Рабочей партии России

«ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОТПРАЗДНОВАТЬ ГОДОВЩИНУВЕЛИКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ— ЭТО СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ НА

НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧАХ ЕЁ»

НА ДАЛЬНИХ СТРАНИЦАХ
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ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ
РАБОЧИХ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

1415 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА!

ЗА 6-часовой
рабочий день!
Инициатива Рабочей Партии

России, Фонда Рабочей Академии,
Российского Комитета Рабочих

2

ПУТЬ БОРЬБЫ
ЗА ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ

В.И.Ленин
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Я в первый раз приехал на за

седание Российского коми

тета рабочих и сразу окунулся в

приятную, дружественную и, в

тоже время, деловую обстановку.

Здесь собрались очень грамотные

люди в области политэкономии и

не только. Ко всему составу РКР я

испытываю очень большое уваже

ние хотя бы только изза того, что

они не диванные коммунисты,

красиво ругающие телевизор,

власть и буржуазию, в нём сидя

щую. Эти люди приехали из

самых отдалённых уголков нашей

Родины, потратив на это свои лич

ные средства и время. А приехали

они решать вопросы, касающиеся

всех трудящихся, и даже тех, кому

лень почитать рабочую газету, или

даже просто зайти на сайт или

видеоканал Фонда Рабочей Ака

демии и посмотреть смысловое

видео, а не то, что крутят сутками

по зомбиящику для прошивки

мозгов, чтобы настроить их

только на работу, только на то, что

без хозяина нельзя жить.

Мы с товарищами из оргкоми

тета Российского комитета рабо

чих пытаемся донести до людей

то, что когдато в 1919 г. уже было

обсуждено и принято как

программа развития общества. А

именно, сокращение нормы рабо

чего дня до 6 часов. И это было

понятно ещё нашим прадедам.

Если промышленность способна

постоянно повышать производи

тельность труда, и даже произ

водить продукты для обмена раза

в два больше, чем надо, (отсюда и

кризисы: денег не платят, а произ

водится товаров больше, чем надо

и потребление встаёт) то рабочий

день можно сократить хоть в два

раза, и зарплата не пострадает, и

рабочих мест прибавится почти в

два раза, и техника начнет раз

виваться, т. к. из сокращения

рабочих прибыли уже не

выжмешь.

И вот через сто лет при посто

янном увеличении производитель

ности труда (как ни крути, а стан

ки и любая новая техника всё

равно лучше старой) нам всё дол

бят, что надо работать все больше

и больше, а зарплата почемуто

становится всё меньше и меньше,

объяснение понижения – кризис.

Но позвольте! Ведь в статистике

увеличения прибыли предприятий

чёрным по белому написано, что в

самые кризисные годы прибыль

растёт в среднем на 3025 %%, а

ведь настолько зарплаты и

понижают! Вывод из всего этого

один – благосостояние рабочего

класса в руках самого рабочего

класса! Ведь не покупатель вашей

рабочей силы будет бороться за

вашу цену рабочей силы и

условия труда! Я сам рабочий и

сам, бывает, работаю сверхуроч

но, и вижу, как сверхурочные

понижают мою среднюю цену ча

са труда. Поэтому и надо бороть

ся за сокращение рабочего дня,

чтоб поднять цену рабочей силы,

т. е. зарплату.

При сокращении рабочего дня

до 6 часов можно больше отды

хать, быть в семье, заниматься

тем, на что раньше не было сил, и

даже общественной деятельно

стью, так как только организован

ные, массовые, решительные дей

ствия могут нам обеспечить

достойный уровень жизни! Так

всегда было и ничего другого че

ловечество ещё не придумало.

Все блага человечества произво

дим мы – рабочий народ и право

распоряжаться своим временем,

трудом, и продуктом труда, его

распределением должно быть у

нас! Капитализм сводит положе

ние рабочего к положению полу

раба: ему достаётся только

нищенская часть от произведён

ного им же продукта; буржуазия

же предоставляет ему право сво

бодно умереть от голода или по

корно работать за гроши. Но мы

не согласны с участью полураба,

как писал В.И.Ленин: «Раб, со

знающий свое рабское положение

и борющийся против него, есть

революционер. Раб, не сознающий

своего рабства и прозябающий в

молчаливой, бессознательной и

бессловесной рабской жизни,

есть просто раб. Раб, у которого

слюнки текут, когда он са

модовольно описывает прелести

рабской жизни и восторгается

добрым и хорошим господином,

есть холоп, хам.» Так не будем же

безмолвным стадом! Скажем своё

слово, сделаем свою жизнь счаст

ливой сами, своими руками, это

наше право и это в наших руках,

вместе мы такая сила, которая

сможет всё!

По многолетнему опыту знаю,

что борьба с капиталистами и хо

зяйчиками идёт через идеологиче

скую работу со своим рабочим

классом, с его ленью, невеже

ством, и его надеждой на чудо,

что ктото другой за вас всё сде

лает. Но

«Никто не даст нам избавле

нья:

Ни бог, ни царь и не герой.

Добьёмся мы освобожденья

Своею собственной рукой.»

Поддержите инициативу Рабо

чей Партии России о сокращении

рабочего дня до 6 часов с сохране

нием и повышением заработной

платы и, тем самым, вы под

держите свои собственные ин

тересы. Ведь даже если вы при

выкли работать сверхурочно, то

только подумайте, что при том же

графике и сокращенном до 6 ча

сов рабочем дне, у вас будет на

два часа больше для сверхурочной

работы.

Поднимите себя с дивана,

возьмите в руки хотя бы смарт

фон, зайдите на сайт Фонда Рабо

чей Академии, кликните «прого

лосовать за 6часовой рабочий

день» и не будьте теми, кого из

вас делают каждый день долгая и

тяжелая работа, забирающая си

лы, а также забирающая ум про

паганда работодателейработовзя

телей.

А.А. Федин,

Операторналадчик станка ЧПУ,

член Рабочей партии России

член Российского Комитет

Рабочих

В Нижнем Новгороде 1819 марта 2017 года

прошло очередное заседание Российского

комитета рабочих — семинара по рабочему движе

нию Федерации профсоюзов России и Фонда Рабо

чей Академии.

По обсужденным вопросам приняты следующие

постановления:

 «О борьбе за 6часовой рабочий день».

 «Организация рабочих профсоюзов».

 «Организация солидарных действий профсоюзов».

Следующее заседание Семинара по рабочему

движению Федерации профсоюзов России

и Фонда Рабочей Академии состоится в Нижнем

Новгороде 1415 октября 2017 года. Предлагаются

следующие вопросы:

 о борьбе за 6часовой рабочий день;

 включение требования 6часового рабочего дня в

коллективные договоры;

 об организации коллективных действий.

Накануне заседания Российского комитета рабочих

13 октября 2017 г. в Нижнем Новгороде пройдет Между

народная научнопрактическая конференция «Участие

профсоюзов в создании и деятельности Советов».

Редакция ЗРД.

ти нет! (только борьба

рождает Советскую

власть)», Герасимов И.М.

«Закономерная форма

диктатуры пролетариата»,

доктор экономических наук Ма

зур О.А. «Капитализм и комму

низм: вхождение во второе столетие

борьбы», кандидат экономических

наук Галко В.И. «Экономические

закономерности роста производи

тельности труда в советской

экономике», кандидат технических

наук Юрков К.В. «Место и роль

ВСНХ в системе Советской власти

переходного периода», доктор

экономических наук Золотов А.В.

«Перспектива 6часового рабочего

дня как результат Великой

Октябрьской социали

стической револю

ции», доктор техниче

ских наук Ковальчук Ю.К.

«Кооперативный план Ленина как

драйвер развития экономики:

результаты и прогноз», аспирант

Демков Д.В. «Свобода. Достиже

ния Великой Советской револю

ции и перспективы развития», и

другие.

Это уже вторая научнопракти

ческая конференция, которую орга

низовал и провёл Красный универ

ситет Фонда Рабочей Академии по

проблеме становления и развития

Советов как формы власти трудя

щихся. Она говорит о том, что

Красный университет развивается и

делается, наряду с учебным, также

и научным учреждением. Такое

развитие университета вполне зако

номерно и обещает большие пе

рспективы в будущем.

Руководитель

Ленинградского отделения

Фонда Рабочей Академии

профессор А.С. Казённов

ПРИЗЫВ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАБОЧАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса совместно с общественным объединением

"Рабочая партия России"!
email: RPWIN@RPWMOS.RU
наши телефоны:
в Санкт Петербурге:
89516620538 – Овчинников В.А. ,
89119334920 – Дегтерев Д.Б. ,
89219235693 – Герасимов И.М. ,
89219396099 – Попов М.В. ;
в Ленинградской области:
89522744046 – Лещук В.Е.

в Нижнем Новгороде:

88312813874 – Кудрявцев В.М. ,
88312430675 – Сенков К.А. ,
89100070355 – Золотов А.В.
в Нижегородской области:

89082358336 – Кальвит В.В.
в Москве:

89151997446 – Кузьмин А.В. ,
89165673483 – Шишкарев В.И. ;

в г. Королёв, Московской обл.
89654285989 Федин А.А.
в Твери:
89157197978 – Яковлев В.В.
в Саратовской области:

89991838409 – Горохова К.В. ,
89173122157 – Кривых В.А. ,
vkengels@yandex.ru;
в Новосибирске:

89134781788, 89513604674,
89513832768 – Чайка В.И. ,
89537631161 – Зайцев Д.С. ;
в Алтайском крае:

89132453072 – Лукьянов А.В.
в Краснодарском крае и

Республике Адыгея:

89094679112 – Романов Е.А.

ПОДНИМИТЕ СЕБЯ С
ДИВАНА!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО
КОМИТЕТА РАБОЧИХ

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!
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Я в левом движении уже не

первый год. Постоянно хожу

на разные собрания. Везде одни

разговоры, нет никаких практиче

ских рекомендаций, как действо

вать. Призывают к забастовкам и

митингам. Говорю, что рабочие

сейчас к таким действиям не гото

вы. Сразу начинаются рассужде

ния о том, что рабочий сейчас не

тот, перестал быть революцион

ным классом, все стали собствен

никами квартир и машин. Но мне

один товарищ недавно подарил

«Манифест коммунистической

партии» К. Марса и Ф. Энгельса.

Я прочитал и подумал, а что изме

нилось с тех пор? Только картин

ка. Рабочие так же задавлены. Да

есть и машины и квартиры, но

они взяты в кредит. Выплатишь

кредит, и что останется? Слёзы.

На жизнь не хватает. Многие

пытаются больше работать, но

становится только хуже. Цены

растут, а зарплата всё меньше и

меньше.

Кроме того, многие рабочие

мне говорят, что в начале двухты

сячных были и забастовки и ми

тинги. И к чему они привели? К

закрытию предприятий. Мы свои

ми руками помогли буржуям раз

рушить нашу промышленность. И

сейчас тот, кто к этому призывает,

не хочет ли просто обанкротить

завод, чтобы скупить всё по

дешёвке? Потом откроет оче

редной рынок. Рынков у нас сей

час хватает, а закрытие авиацион

ного завода отставило без работы

тысячу людей. Что им возразить?

Бороться через профсоюз?

Профсоюзная борьба ни к чему не

ведёт. Нынешние профсоюзы за

щищают хозяев от рабочих. Есть

так называемые независимые

профсоюзы. Они остаются неза

висимыми только до тех пор, пока

верхушка не договорится с хозяе

вами и администрацией. Тех, кто

не поддаётся, просто выживают с

производства и выкидывают тех,

кто их активно поддерживает. А

сейчас потерять работу – потерять

все, в том числе и жильё. Ведь не

возможно будет за него выпла

чивать кредит, даже платить

коммуналку. Чтобы профсоюзы

стали действительно незави

симыми, необходима солидарная

борьба самих рабочих. Когда

большинство рабочих поймёт, что

наша сила – в единстве.

Некоторые партии нас призы

вают идти на выборы и голосо

вать за их кандидатов. Но послед

ние выборы показали, что это

пустая трата сил, времени и

средств. Больше 12% комму

нистам на выборах не получить.

Что они будут делать в этих пар

ламентах? Бороться за интересы

народа в таком количестве у них

не получится. Будут служить ещё

одной поддержкой власти, кото

рую сами же и ругают. Вот и

думаешь, не глупые же люди, кто

к этому призывает. Сразу при

ходит мысль, что просто хотят

улучшить прежде всего свою

жизнь, а мы просто им в этом

помогаем.

Но бороться, конечно, надо. И

начать необходимо с борьбы за

умы. Нам не хватает знаний тео

рии. Коммунисты нам могли бы

помочь организовать кружки по

предприятиям, или если это ока

жется невозможным сегодня, то

хотя бы в своём районе. Для нача

ла можно организовать учёбу для

35 рабочих, они со временем

подтянут других. Обычно партии

проводят политучёбу. Я был на 2

3 занятиях. Это не то. Нужно

изучение трудов классиков марк

сизмаленинизма. Непосредствен

но работ Маркса, Энгельса, Лени

на, Сталина. Вы говорите, есть

хорошие лекции в интернете? Но

с интернетом не все дружат и не у

всех он есть. Да и тяжело после

рабочего дня выслушивать лекции

по ящику. Живое общение лучше,

быстрее доходит. В газетах было

бы неплохо объяснять теорию

марксизма. Печатать список книг,

которые необходимо в первую

очередь прочитать. В дальнейшем

мы могли бы сами создавать такие

кружки у себя на предприятиях.

Потом эти кружки объединить в

товарищество рабочих. Это

поможет собрать разрозненные

коммунистические партии в еди

ную партию. Прекратить разброд

и шатание среди левых.

А то сейчас такая неразбериха.

И каждый говорит, что он прав.

Мы уже 20 лет стоим небольшой

кучкой на площадях и у заводских

проходных. И никого за нами нет.

Может, стоит поучится практиче

ской борьбе у своих классовых

врагов? Вот Навальный. Он явно

не левый, но умеет увлечь за

собой людей. Его призывы соби

рают тысячи, особенно молодёжь.

Рабочие плохо умеют гово

рить. Им привычнее действовать.

Но нужны знания. Нам они нуж

ны как воздух. Чтобы не надеять

ся на вождей, а самим научиться

быть организованными и сплочён

ными. Выход у нас, у рабочих

один – восстановление социа

лизма.

Федин П. Б.,

слесарь, г. Саратов

Товарищ Федин спорит с горя

чими ррреволюционерами,

для которых «рабочий уже не тот».

Тот или не тот рабочий — это все

го лишь мнение, а вот каково по

ложение рабочих, каковы их

объективные интересы, ближай

шие и долгосрочные? Это не зави

сит ни от рабочего, ни от капита

листа. Материальные интересы —

это то, что человеку объективно

выгодно и зависит только от его

положения в производстве.

Товарищ Федин высказывает

мысль, о том, что рабочие не гото

вы к митингам и забастовкам.

Рабочие не готовы тратить своё

свободное время в борьбе за

копейку на рубль. А если речь

идёт о серьёзных вещах, напри

мер о сокращении рабочего дня

до 6 часов с увеличением зара

ботка на 2030 процентов выше

уровня инфляции? Опыт показы

вает, что за действительно серьёз

ные требования рабочие под

нимаются на борьбу. Невозможно

бороться за жалкую индексацию и

рисковать при этом работой.

Товарищ Федин прямо указыва

ет на то, что для большинства

партий от ЛДПР до КПРФ, борьба

рабочих это только способ зараба

тывать себе очки в рабочем движе

нии. Отсутствие практических ре

комендаций по проведению

коллективных действий, политиче

ской учёбы заводят борьбу рабочих

в тупик, делают её бесплодной.

В «жирные нулевые» годы,

когда страна проедала земельную

ренту, при высоких ценах на

нефть и газ, очень многие повери

ли разговорам буржуазии о

восстановлении России – «Россия

встала с колен», поверили в идею

жизни в кредит, и загнали себя в

кредитную кабалу, в «ипотечноое

рабство». Лозунг буржуазии: «Ра

ботайте больше» приводит к ран

нему истощению. Рабочий, вка

лывая по 1012 и более часов,

изнашивается очень быстро и, как

говорил один правильный проф

союзный лидер, «Ты думаешь, что

зарабатываешь на вторую маши

ну, а ты зарабатываешь на пыш

ные похороны».

Товарищ Федин приводит те

зис несознательных рабочих о том,

что борьба рабочих в 90е годы

привела к разрушению произ

водств. А ведь всё Российское

производство сохранилось только

благодаря борьбе рабочих.

Вспомните программы перестрой

щиков — «500 дней» и т.д.

Выкормыши госдепа США всерьёз

планировали уничтожить рос

сийское производство менее чем за

два года. А мы продержались 27

лет.

Но рабочие бились не органи

зованно, были преданы КПСС и

лишились политической теории,

бились как отдельные героические

отряды, без общего плана и руко

водства. А вокруг был опытный,

прекрасно скоординированный

враг. Огромная армия оказалась

без единой цели и без централизо

ванного руководства – приходи и

бей в свой удовольствие.

Надо готовиться к серьёзной

кропотливой каждодневной борь

бе, шаг за шагом тесня буржуа

зию с её позиций. Для этого в

Нижнем Новгороде два раза в год

проходит заседание Российского

Комитета Рабочих. Там предста

вители рабочих из разных обла

стей России делятся своим

опытом коллективных действий за

заключение прогрессивных кол

лективных договоров, сохранение

производств, даются практиче

ские рекомендации по организа

ции и проведению забастовок и

других коллективных действий.

Хорошо подготовленная и долж

ным образом организованная за

бастовка вполне может улучшить

положение рабочих. Одиночкам

затратно организовать такую

поездку, а инициативная группа

рабочих может делегировать

своего представителя. Что не под

силу одному, то можно сделать

объединёнными усилиями.

Товарищ Федин указывает на

источник силы рабочего класса —

солидарность. Опыт подсказывает

ему, что аполитичных объедине

ний рабочих — профсоюзов — не

бывает. Попытка остаться на

уровне экономической борьбы,

отказ от политической борьбы за

общее дело рабочего класса неми

нуемо и быстро приводит к раз

ложению профсоюза.

Участие рабочих в буржуазной

выборной системе вредно для

рабочих, пишет товарищ Федин.

И он прав. На буржуазных выбо

рах законно побеждают буржуаз

ные партии. Для этого нет нужды

в «146%» голосующих, достаточ

но обычных средств влияния на

умы — СМИ, а владеет ими

буржуазия. Современная буржуаз

ная Россия — это государство

класса буржуазии и все ресурсы

своего родного государства правя

щий класс направит на обеспече

ние иллюзии выбора.

Борьба за умы рабочих – это

прежде всего просвещение. Какую

такую политическую учёбу прово

дят КПРФ и «Коммунисты России»

(а мы с полным основанием можем

считать, что на занятиях этих

партий был товарищ Федин), что

даже «Манифест» так впечатлил

товарища Федина? Систематиче

ским обучением рабочих сейчас за

нимается только одна политическая

партия — Рабочая Партия России.

Это признала даже буржуазия, в

лице Единой России, организу

ющая свой университет. Видимо

будут учить смирению и нес

тяжательству.

Мы предлагаем и советуем

рабочим поступать для обучения

в Красный Университет, Универ

ситет рабочих корреспондентов,

Кружок любителей гегелевской

диалектики. Возможно как очное

так и заочное обучение. Работа

университетов оплачивается Фон

дом Рабочей Академии и бесплат

на для обучающихся.

Члены Рабочей Партии России

— ведущие учёные в области

политэкономии и диалектики регу

лярно разъясняют в СМИ текущее

положение, диалектику истории, те

кущие задачи. Есть каналы на

YouTube: «Лен.ру», «Фонд Рабочей

Академии», «Рабочее телевидение».

Товарищ Федин сетует, что не

всякий рабочий имеет свободное

время для прослушивания лекций

через интернет, что необходимо

организовывать кружки на

местах. Это правильная позиция.

Рабочая Партия России и Фонд

Рабочей Академии всячески при

ветствуют подобные инициативы,

сами содействуют, организуют и

обеспечивают методическими

материалами подобные кружки.

Товарищ Федин, как рабочий

прекрасно видит, что боль

шинство «левых» и не пытаются

внести научный коммунизм в

рабочее движение, предпочитая

яркую митинговщину и буржуаз

ные выборы. Рабочим нет нужды

объединяться с такими «левыми».

Это совершенно пустая трата

времени. Каждый сознательный

рабочий должен вступать в Рабо

чую Партию России, единствен

ную партию выполняющую

основную задачу коммунистов —

совмещение научного социализма

с рабочим движением.

Не стоит учиться у Наваль

ного, Навальный проходил обуче

ние в США, тогда уж надо ехать

туда на учёбу, зачем смотреться в

кривое зеркало? Навальный —

агент США, и как таковой имеет

целью уничтожить нашу страну

окончательно.

Товарищ Федин пишет, что

рабочие не умеют говорить. Это

свойственно не только рабочим, а

многие из тех, кто умеет — лучше

бы молчали в тряпочку.

ТОВАРИЩ ФЕДИН ЗАКЛЮЧАЕТ:

«ВЫХОД У НАС, У РАБОЧИХ ОДИН –

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА».

ЭТО СОВЕРШЕННО ВЕРНО.

И ДЕЛО ЭТО В РУКАХ САМОГО

РАБОЧЕГО КЛАССА.

В ЭТОМ РЕДАКЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ

СОЛИДАРНА С ТОВАРИЩЕМ ФЕДИ

НЫМ.

Редакция ЗРД

А ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ СО ВРЕМЁН
«МАНИФЕСТА…»?

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ НА СТАТЬЮ ТОВАРИЩА
ФЕДИНА П.Б.

Статья рабочего Федина П.Б. вызвала немало обсуждений в редакции газеты.
После дискуссии было решено статью напечатать, но разъяснить в редакционной
статье неизбежные ошибки товарища Федина, частью им же и объяснённые.
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Вначале я хочу привести

отрывок из очерка К.

Федченко «Дорогу нам указали

коммунисты». Почему именно

из этого произведения? Потому

что автор показывает, как труд

но жилось людям во время ре

волюции. Как большевики

организовывали людей, разго

варивали с ним, какие задачи

стояли перед коммунистами.

«…Молодёжь, собираясь вме

сте, не только пела песни, но и рас

сказывала новости. Все чаще мож

но было услышать слово

«большевик», «Советская власть»,

«Советы». Не все понимали их зна

чение. Так было до тех пор, пока не

появился в нашем селе рабочий Са

ратовских железнодорожных ма

стерских большевик Георгий

Яковлевич Пономарев. Ктото

сказал, что направлен он к нам

партией (шёл январь 1918 года),

чтобы организовать на селе боль

шевистскую ячейку. То он проводил

собрание бедноты, разъяснял

политику Советского государства,

то беседовал с молодёжью о Рево

люции, её значении».

Почему я привела именно эти

строки? Да потому что рабочий

большевик не боялся и не стеснял

ся разговаривать с людьми, искать

к каждому подход. А что сейчас?

«Они меня прогонят, даже не по

слушав», «Они примут меня за не

нормального», «Да с ними даже

бесполезно разговаривать» и тыся

чи других отговорок. Но чтото,

тогда, в годы Революции, больше

вики не стеснялись говорить и

объяснять про Советскую власть.

И самое важное, люди, в основном

не умевшие даже писать и читать,

их слушали.

Тогда вопрос: Почему Вы, лю

ди с образованием и опытом, зна

ниями о путях борьбы с буржуаз

ными властями, не можете (или не

хотите?) передать свои знания на

роду, дабы получить результат?

Нет, никто вас не заставляет устра

ивать какиенибудь занятия (хотя

хотелось бы), пикеты и т.п., но кто

вам мешает, во время обеда,

поговорить с товарищами на ра

боте про буржуазную власть? Или

с бывшим одноклассникомодно

курсником или просто знакомым

про то, куда катиться наша

экономика?..

Вы сами видите, что проис

ходит с нашей медициной, образо

ванием, обороной... Почему бы

вам, просто не поговорить об этом,

а потом, плавно, приводя примеры

из СССР, поведать, как жилось бы

при Советской власти? Мне кажет

ся, так вы точно привлечёте че

ловека. Не верите? Так проверьте.

Поговорите сегоднязавтра с това

рищами, не зазнаваясь, от души, и

вы увидите результат.

Но если вы не уверены в своих

возможностях или стесняетесь, то

пройдите обучение в Красном

Университете. Опытные препода

ватели помогут Вам овладеть не

обходимыми знаниями и навы

ками.

Горохова В. К.

делегат РКР

В АВГУСТЕ СЕГО ГОДА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФОНДАРАБОЧЕЙ АКАДЕМИИ,
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

В. А. ЛОМОВА,
ПОД РУКОВОДСТВОМ

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

М. В. ПОПОВА

ВЫШЛО В СВЕТ

СОВРЕМЕННОЕ ИЗДАНИЕ

БЕССМЕРТНОГО ТРУДА

ГЕОРГА ВИЛЬГЕЛЬМА

ФРИДРИХА ГЕГЕЛЯ
«НАУКА ЛОГИКИ»

«Наука логики» — важнейшее сочинение Гегеля, где рельефно выступает его
диалектический метод.

Классики марксизмаленинизма высоко ценят этот труд Гегеля.
Ленин писал, что «нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно

его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля». Гегель угадал
диалектику вещей в диалектике понятий. Диалектика Гегеля идеалистична,

поэтому Ленин писал: «Логику Гегеля нельзя применять в данном её виде; нельзя
брать как данное. Из неё надо выбрать логические (гносеологические) оттенки,

очистив от мистики идей: это ещё большая работа»
М.В.Попов из аннотации к изданию

Издание соответствует
авторскому делению науки.

Твёрдый переплёт.
Качественная полиграфия.

Том первый
«Объективная логика»:

«Учение о бытии» и «Учение о сущности».

Том второй
«Субъективная логика»:

«Учение о понятии».
Книга в
Библиотеке ФРА:
HTTP: //BIBL.RPW
MOS.RU/NAUKA
LOGIKI/
Книга высылается наложеным
платежом, взымается только
стоимость пересылки .
Заявки направ
ляйте на адрес
e‑mail :NL@RPW

MOS.RU
с пометкой

НАУКА ЛОГИКИ

04. 10. 17 Лекция «Философия и проблема истины Профессор
в марксизме» М. В. Попов

11. 10. 17 Семинар «Диалектика как методология Профессор
марксизма» М. В. Попов

18. 10. 17 Лекция «Экономика и экономическая Канд. экон. наук
теория марксизма» В. И. Галко

25. 10. 17 Семинар «Экономические Канд.
проблемы современной России» экон. наук

В. И. Галко

01. 11. 17 Лекция «Политика и Профессор

политическая теория А. С. Казённов

марксизма»

08. 11. 17 Семинар «Политический спектр Канд. мед.
и политическая борьба в наук

в современной России» Д. Б. Дегтерев
15. 11. 17 Лекция «Взаимосвязи категорий Профессор

бытия в «Науке логики» М. В. Попов

22. 11. 17 «Семинар «Логические переходы Канд. техн.
категорий «бытие», «ничто», наук

«становление», «нечто» К. В. Юрков

29. 11. 17 Лекция «Современное Канд. техн.
коммунистическое движение» наук

И. М. Герасимов

06. 12. 17 Семинар «Современное рабочее Канд. техн. наук
движение» И. М. Герасимов

13. 12. 17 «Лекция «О единстве марксизма» Профессор
В. П. Огородников

20. 12. 17 Итоговый круглый стол «Борьба В. И. Галко,
прогрессивных сил за развитие России» И. М. Герасимов

27. 12. 17 Индивидуальный зачет А. С. Казённов,
М. В. Попов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ!
Расписание занятий для слушателей I курса

Красного университета Фонда Рабочей Академии
на 2017 – 2018 учебный год

Дисциплина: «Марксизм и современность»

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

07. 02. 18 Лекция «Философское учение о сущности Профессор
явлений» М. В. Попов

14. 02. 18 Семинар «Категории сферы сущности» Канд. техн. наук
К. В. Юрков

21. 02. 18 Лекция «Ступени развития капитализма» Канд. экон. наук
В. И. Галко

28. 02. 18 Семинар «Карл Маркс. «Капитал» Канд. экон. наук
В. И. Галко

07. 03. 18 Лекция «Формы, сущность и исторические Профессор
типы государства» А. С. Казённов

14. 03. 18 Семинар «История и теория Советов» Канд. мед. наук
Д. Б. Дегтерев

21. 03. 18 Лекция «Философское учение о понятии» Профессор
М. В. Попов

28. 03. 18 Семинар Канд. техн. наук

«Категории сферы понятия» К. В. Юрков

04. 04. 18 Лекция «Советы и отмирание Канд. тех. наук
демократии» социалистической

И. М. Герасимов

11. 04. 18 Семинар «В. И. Ленин Канд. тех. наук

«Великий почин» И. М. Герасимов
18. 04. 18 Лекция «Сталинское учение Профессор

о национальном вопросе» В. П. Огородников

25. 04. 18 Семинар «Борьба за Канд. экон. наук
сохранениеи развитие Б. Н. Гавшин

отечественного производства»

02. 05. 18 Лекция «Теория и история Профессор
марксизма. (Кого и чему А. С. Казённов

учит история вообще и

история марксизма в частности?)

02. 05. 18 Итоговый круглый стол «Борьба В. И. Галко,
прогрессивных сил за развитие России» И. М. Герасимов

16. 05. 18 Экзамен (очное отделение) М. В. Попов,
К. В. Юрков

23. 05. 18 Экзамен (очное отделение) А. С. Казённов,
Д. Б. Дегтерев

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

ЗАПИСЬ НА ПЕРВЫЙ КУРС КРАСНОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 20172018 УЧЕБНЫЙ ГОД
HTTP: //MDL.RPWMOS.RU, EMAIL:SINTESIS@YANDEX.RU, ТЕЛ.:+7(904)6006057
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