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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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Больше 100 лет прошло с
завоевания 8часового
рабочего дня.
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Нужно бороться
за 6часовой рабочий

день

«. . .в стране имеется громад
ный внутренний резерв финан
сирования экономического ро
ста. . .»

Виктор Иванович Галко,

кандидат экономических наук,

член Рабочей Партии Росии

Деньги для развития
России
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Взгляд делегата Российского
комитета рабочих, рабочего
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Чья страна, чей президент,
чьё государство?
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Наш или не наш?
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С борьбы за свои насущные
интересы начинается большая
политическая борьба.

Зарплата в пять
монеток
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Не надо заморачиваться с
государственной регистрацией.

Создать профсоюз?
Легко!
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Краткие итоги Российского
комитета рабочих. Март 2018 г.

Информационное
сообщение

История дня связана с борьбой
рабочего класса США. Там в 70–90
е годы 19века развернулась самая
жестокая и кровопролитная классо
вая борьба за всю историю США.
Борьба была настолько острой, что
правительству приходилось приме
нять регулярные войска против рабо
чих. 1 мая 1886 года чикагские рабо
чие организовали забастовку и де
монстрацию с требованиями 8ча
сового рабочего дня, которая закон
чилась расстрелом демонстрантов
и привела к массовым жертвам среди
них. После этого давление на рабо
чее движение в США продолжилось,
расправы велись даже над теми, кто
не имел к нему никакого отношения.
Через три года, в июле 1889 года
Конгресс I I Интернационала принял
решение о ежегодном праздновании

«всем мировым пролетариатом этого
священного дня в память о героиче
ской борьбе американских рабочих
в Чикаго против капиталистов и экс
плуататоров».
Рабочий класс России добился 8

часового рабочего дня более чем 20
летней и не менее трудной, чем в
США, борьбой, которая шла с пе
ременным успехом, но закончилась
победой рабочего класса (а не его
разгромом, как в США) и образова
нием Советского государства.
Законодательно рабочий день был
установлен только Декретом Совета
народных комиссаров в 1917 году,
хотя явочным порядком он вводил
ся на промышленных предприятиях
и до победы Советской революции.
Ключевым моментом в понимании

тех событий является осознание не
обходимости борьбы за свои интере
сы. А интересы у рабочего человека
достаточно простые: получать боль
ше, работать меньше, жить дольше,
иметь больше времени для свобод
ного и всестороннего развития –
уровень развития общественного
производства все это позволяет уже
сегодня. К реализации этих интере
сов и 100 лет назад, и сейчас ведёт
борьба за сокращение рабочего дня
с сохранением заработной платы.
Добиться победы в ней можно только
отстаивая свои интересы совместно

– солидарно – как один общий ин
терес. Иначе не отстоять. Это пре
красно понимали рабочие тогда, и
именно этого пока не понимает боль
шинство работников сегодня.
Сидя 1 мая на участке в 6 соток, на

веранде скромного садового доми
ка и кушая первый весенний шаш
лык, граждане утешают себя, что най
дётся ещё один Ленин, придёт и под
нимет рабочий класс на новую рево
люцию, и снова станет хорошо. Вот
только сидя перед тарелкой шаш
лыка свои интересы не отстоять, а
именно с этого и надо начинать сегод
ня, ведь с каждым днём шашлыка на
этой тарелке все меньше, а пустого
гарнира все больше.

Пора пополнять расширяющиеся
с каждым днём ряды борцов за ин
тересы трудящихся — вступать в
Рабочую партию России.

С наступающим Праздником!
С Днём международной

солидарности трудящихся!

А.В.Кузьмин.РПР

Правда, пока ещё законы мешают
им, и профсоюзы. Да и не так просто
ущемлять права коллектива, в котором
может возникнуть идея коллективного
договора.
Но есть сфера производства, где

имеет место широкий разгул эксплуа
тации —это строительство. Особенно
сейчас, в эпоху кризиса.
Я сам много лет отдал строительству,

мне нравилось это дело, привлекала
романтика, командировки, относитель
но хорошая зарплата, да и просто при

ятно видеть творение своих и товари
щей рук на улицах родного города.
По мере своей работы я начал

понимать, чего это стоит в реальности.
Жуткое состояние техники безопасно
сти, которое даже сравнить не с чем.
Точное количество травмированных и
убитых коллег по разным причинам я
даже примерно не могу вспомнить —
счёт идёт на десятки, особенно на боль
ших вахтовых стройках. В большинстве
случаев никто за это не ответил. По
везло, если хоть какуюто компенса
цию удастся выбить, ведь на стройке
нет профсоюзов. Часто нет нормаль
ного трудоустройства—большинство
или по договору, или по устной договорён 
ности «через знакомого прораба».
Ещё хуже системаоплаты труда, по

стоянные гонки за сроками, угрозы
штрафами — это заставляет людей
буквально изматывать себя по 12 ча
сов в сутки, часто без выходных. Осо
бенно это проявляется на вахте, что и

приводит к травматизму, болезням и
даже гибели. Масштабы этого очень
велики —строитель идёт сразу после
шахтёра в списке самых опасных про
фессий.
Самое главное для трудящихся

понимать, что стоит за этим всем, и как
с этим бороться?
Потребность капитала в умножении

— это главная причина эксплуатации.
Только организация трудящихся в проф
союзы, борьба за свои интересы может
противостоять этому.
Состояние дел в строительной сфе

ре — это наглядный урок того, к чему
может привести отсутствие борьбы.
Поэтому, товарищ, если не хочешь

по 12 часов работать на капиталиста,
то надо бороться за 6ти часовой рабо
чий день!
Остановить дальнейшее усиление

эксплуатации можно только противодей
ствием!

П.В.Крутилин. РПР

Л юбой капиталист исполь
зует все возможности для
того, чтобы увеличить экс

плуатацию рабочих любыми
способами: переработка, увеличе
ние нагрузки, сокращения штата и
прочее давно стали нормой на
многих предприятиях и заводах.
Ни для кого из современных тру
дящихся это не секрет.

УДАРНИКИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Н екоторые наши граждане
с плохо скрываемой
иронией смотрят на тех,

кто 1 мая идёт отмечать не «Празд
ник весны и труда», а День между
народной солидарности трудящих
ся — Первое Мая. А ведь именно
солидарности трудящихся в борь
бе за свои интересы мы обязаны
тем, что имеем 8часовой рабочий
день, такие длинные оплачива
емые выходные дни и пока еще до
статочно неплохой Трудовой кодекс.

ПРАЗДНИК РАБОЧЕГО КЛАССА

Никто не даст намизбавленья:

Ни Бог, ни царь и ни герой —

Добьёмся мы освобожденья

Своею собственной рукой.
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Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса в рядах "Рабочей партии России"
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Не надо питать иллюзий – никакие
иностранные инвестиции в страну
не пойдут. Потому что Западу в ли
це России нужен не конкурент, а ис
точник дешёвых ресурсов. Вывоз
капитала в зависимые страны, скры
вающийся под вывеской «инвести
ции», предоставление займов Между
народным валютным фондом, Все
мирным банком, ВТО и прочее – суть
инструменты привязывания, угнете
ния и закабаления слабых стран
империалистическими государствами.
Для развития отечественного произ

водства в буржуазной России даже
в условиях продолжающегося кри
зиса имеются громадные внутрен
ние денежные источники. Эти источ
ники связаны с особенностями процес
са капиталистического производства.
Причём они лежат на поверхности
экономических явлений, и для их
понимания не нужно знания глубин
теории производства прибавочной
стоимости. Есть простые истины,
которые известны любому здраво
мыслящему капиталисту.
Первое. Чтобы производство

продолжалось, необходимо посто
янно возмещать потреблённые и из
ношенные в процессе производства
средства производства и потреблён
ную рабочую силу.
Второе. Для расширения производ

ства необходимо часть прибавочной
стоимости отправлять на приобрете
ние добавочного капитала, то есть
дополнительных средств производ
ства и рабочей силы.
Как обстоят дела с этими процес

сами в сегодняшней России? Как из
вестно, восстановление потреблён
ных в процессе производства основ
ных фондов осуществляется посред
ством амортизации. Сумма начислен
ной амортизации за 10 лет (с 2007 по
2016 годы) составила 35,4 трлн. руб
лей. Фактически отправлено на
восстановление изношенных фондов
за рассматриваемое десятилетие по
рядка 19 трлн. рублей (при стоимости
основных фондов на начало 2017 года
– 183 трлн. рублей), что чрезвычайно
недостаточно для их возобновления.
Даже Росстат признает, что во многих
случаях основные фонды ликвиди
руются при практической невозмож
ности их дальнейшей эксплуатации
вследствие физического износа.

Расширенное воспроизводство осу
ществляется за счёт направления
части прибыли на увеличение капи
тала, что называется накоплением.
Статистика прибыли российских капи
талистов показывает удивительную
картину: несмотря на падение произ
водства в кризисные 2014 – 2016 годы
сумма прибыли капиталистов вырос
ла на 38 %.
За 2007 – 2016 годы с учётом упла

ченного в бюджет налога на прибыль
в распоряжении капиталистов
осталось около 70 трлн. рублей при
были. Положение догоняющей стра
ны требовало направить на разви
тие за десятилетие не менее 60 –
80 % прибыли, то есть 42 – 56 трлн. руб
лей, а фактически отправлено на ин
вестиции всего 19 трлн. рублей.

Таким образом, за 10 рассматрива
емых лет через руки российских капи
талистов прошло 35,4 трлн. рублей
амортизационных отчислений и
70 трлн. рублей прибыли – суммар
но более 105 трлн. рублей. В то же
время Росстат свидетельствует, что
за этот период на восстановление
фондов и расширение производства
было направлено всего лишь
37,8 трлн. рублей собственных средств
(амортизационный фонд и прибыль
как раз и составляют собственные
средства капиталистов).
Куда ушли остальные более чем

67 трлн. рублей (16 трлн. рублей –
остатки средств амортизационного
фонда и 51 трлн. рублей прибыли)?
Может быть, они лежат на счетах

в банках и ждут своего часа? По состо
янию на 01.01.2017 года по данным
Центрального банка РФ все средства
юридических лиц на всех счетах в
банках составляли 20 трлн. рублей.
Причём в эту сумму входят деньги,
предназначенные не только на при

обретение основных средств, но и
на приобретение оборотных средств,
выплату заработной платы и прочее.
Не нужно быть особым провидцем,

чтобы понимать, что эти громадные
суммы давно потрачены, выведены
и продолжают выводиться из России
в центры концентрации прибыли в
офшорах. По данным Центрального
банка за 10 лет чистый вывоз (на
самом деле вывод) капитала соста
вил 560 млрд. долларов, что по сего
дняшнему курсу составляет более
30 трлн. рублей!
И этот вывод средств идёт посто

янно. Так, только за один месяц – ян
варь 2018 года – чистый отток капи
тала из страны превысил 7 млрд. дол
ларов (очередной рекорд).
Банковские кредиты сегодня иг

рают ничтожную роль в финансиро
вания инвестиций. В 2016 году креди
ты банков на инвестиции составили
крайне маленькую по отношению к
потребностям развития отечествен
ного производства сумму – немногим
более 1 трлн. рублей.
Причина, почему капиталисты не

спешат брать инвестиционные креди
ты, также очевидна – это политика
Центрального банка, который продол
жает держать ключевую ставку (или
ставку рефинансирования) на уровне,
многократно превышающем уровень
западных конкурентов (сегодня 7,5 %
при том, что в развитых странах со
храняют её на уровне 0 – 1 %). С
учётом маржи (надбавки) коммерче
ских банков сегодня фактическая
процентная ставка по кредитам орга
низациям составляет 12 14 % годовых.
Какой нормальный капиталист бу

дет брать инвестиционные кредиты
под 12 – 14 % годовых при фактиче
ской рентабельности в экономике 8 %?
Совершенно ясно, что при таком

хозяйствовании он моментально
«вылетит в трубу». Политика Цен
трального банка – это политика уду
шения производства.
Не является локомотивом прогресса

и финансирование инвестиций за счёт
средств государственного бюджета,
хотя здесь имеются громадные ре
зервы. Одним из крупнейших источ
ников пополнения государственного
бюджета является налог на доходы
физических лиц (подоходный налог).
В России при налогообложении доходов
физических лиц применяется давно
отвергнутая развитыми странами так
называемая плоская шкала, состав
ляющая 13 % независимо от разме
ра доходов. А во всех развитых капи
талистических государствах приме
няется прогрессивная шкала налого
обложения доходов физических лиц.
Она варьируется от 0 % до 50 % и
выше в зависимости от доходов. Чем
выше доходы, тем выше ставка.

В 2016 году сумма налога на доходы
физических лиц, поступившая в
бюджет, составила 3 трлн. рублей.
Введение прогрессивной ставки
налогообложения даст ежегодно до
полнительно многие сотни миллиар
дов рублей.
Валютные резервы России (без

учёта золота) – 350 млрд. долларов.
Российское государство размещает
их, как правило, в иностранных
государственных ценных бумагах под
символические проценты. То есть
эти деньги работают не на российскую,
а на американскую и западноевропей
скую экономики. В то же время рос
сийские компании берут на Западе
кредиты в банках под 56 % годовых.
«Замечательная» неэффективная
экономика, приводящая к дополни
тельным огромным расходам в виде
уплаты миллиардов долларов процен
тов иностранным банкам. А что меша
ет размещению части валютных по
ступлений и доходов государства в
виде инвестиционных кредитов в
своей стране? Ответ прост – мешают
либеральные догмы, сидящие в го
ловах экономического и финансового
блока правительства, и рекоменда
ции (или команды) МВФ.
Таким образом, в стране имеется

громадный внутренний резерв фи
нансирования экономического роста
и повышения производительности
труда. Что нужно для его реализа
ции? Введение мер государствен
ного регулирования и контроля за
направлением и использованием
имеющихся и постоянно поступающих
денежных средств на цели сохране
ния и развития отечественного произ
водства и повышение производи
тельности труда. Эти меры понятны
и просты. Они включают, в частно
сти, контроль соблюдения установ
ленных норм амортизации, направ
ления средств амортизационного
фонда на восстановление фондов,
направления на накопление не ме
нее 60 – 80 % прибыли, введение
прогрессивного налогообложения
доходов физических лиц, снижение
ключевой ставки Центрального бан
ка до 0,5 – 0,75 %.

В.И.Галко, канд.экон.наук

«. . . в стране имеется громадный внутренний резерв финансирования экономического роста. . . »

ДЕНЬГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Е сли задать вопрос, почему в России низкие экономические
темпы, а в развитие экономики вкладывается мало ресурсов,
из уст российских чиновников разных рангов и представителей

правящего класса капиталистов обычно слышится ответ: «В стране
нет денег». На этом фоне определённые деятели услужливо подбра
сывают идеи, что инвестиции могут прийти только с Запада, а для этого
надо пойти на поклон к американскому капиталу. Дескать, отменят
санкции, и иностранные инвестиции польются широкой рекой в Рос
сию. Опасно, что такие идейки пытаются пропагандировать и те, кто
числит себя борцами за интересы рабочего класса.

«. . . несмотря на
падение
производства в
кризисные 2014 –
2016 годы, сумма
прибыли
капиталистов
выросла на 38%. . . »
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Пошла уже вторая сотня лет с за
воевания рабочими 8часового
рабочего дня. Он был введён в
тяжёлое время разрухи, начи
нающейся интервенции и граж
данской войны. Именно тогда Сове
том народных комиссаров РСФСР
был принят Декрет «О ВОСЬМИ
ЧАСОВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ».

Декрет узаконил 8часовой рабо
чий день, явочным порядком уже
введённый на ряде крупных промыш
ленных предприятий после фев
ральской буржуазной революции.
Как же обстоят дела сегодня? Рабо

чий день увеличивается до 10 – 12 ча
сов: гдето работники добровольно
соглашаются на сверхурочную работу,
гдето сверхурочная работа носит при
нудительный характер.
Сто лет назад результатом введе

ния 8часового рабочего дня стал
гигантский скачок в развитии всего
общества, что отметили даже наши
враги. За сто лет производительность
труда выросла, и 8часовой рабочий
день стал тормозом общественного
развития. Сохранение 8часового
рабочего дня сегодня –фактор, ухуд
шающий условия труда. Особенно
это актуально для рабочих, занятых
на вредных производствах. Сокраще
ние смены на два часа для таких катего
рий рабочих – это сокращение време
ни воздействия вредных факторов
производства на два часа в день.
Учёные давно выяснили, что после

4 – 5 часов сосредоточенного выпол
нения какойлибо задачи работник
теряет концентрацию. Если офисный
работник может себе позволить сни
зить интенсивность труда без особого
ущерба для себя, то что делать рабо
чему? Вынужденная потеря концен
трации внимания во время интенсив
ной работы может привести к травме,
инвалидности и даже гибели на произ
водстве. Сокращение рабочего дня
до 6 часов поможет существенно сни
зить количество несчастных случаев
на производстве.
Молодые и активные товарищи оши

бочно считают, что можно работать
на пределе возможностей, однако при
таких темпах работы организм быст
рее изнашивается. Времени пожить

на пенсии, насладиться счастливой
старостью у таких ударников капита
листического труда не останется. Мо
лодость и активность закончатся быст
ро, а здоровье не вернуть. Постоян
ная сверхурочная работа – признак
недостаточной оплаты труда. Работай
больше – живи меньше.
Сокращение рабочего дня до 6 ча

сов с сохранением заработной пла
ты – это увеличение времени для обра
зования, отдыха, занятий спортом,
уменьшение вреда здоровью ра
ботающих на вредных производствах,
а главное – обращение процесса со
кращения общего фонда рабочего
времени в свою пользу.
Наивно считать, что капиталист

добровольно отдаст трудящимся то,
что отобрал у них за годы реакции.
Поэтому для отстаивания своих ин
тересов нужно осознать важность и
необходимость борьбы за сокраще
ние рабочего дня. Начинать нужно с
осознания своих классовых интересов.

Борьба не должна быть стихийной,
её нужно ставить на научную основу.
Постоянную помощь в этом оказыва
ет Красный Университет Фонда Рабо
чей Академии. Записывайтесь, обуче
ние бесплатное.
Полученные знания необходимо

организованно применять, для чего
нужно присоединяться к Российскому
комитету рабочих (РКР).
Отстаивая свои экономические ин

тересы, важно помнить, что без полити 
ческой борьбы не будет правильного
подхода к борьбе экономической.
Требование введения 6часового рабо
чего дня с сохранением заработной
платы является одним из пунктов
Программы Рабочей партии России.
Насколько успешной будет борьба
трудящихся за свои интересы, зави
сит от солидарности и сплочённости
наших действий.

А.В. Кузьмин. РПР

НУЖНО БОРОТЬСЯ ЗА 6ЧАСОВОЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

СНКРСФСРДекрет от 30/X/17г.
О восьмичасовом рабочем дне

«2. Рабочее время, определяемое правилами внутреннего
распорядка предприятий (п. 1 ст. 103 Уст. о Пром.
Труде — нормальное рабочее время), не должно
превышать 8 рабочихчасов в сутки и 48 часов в неделю,
включая сюда и время, употребляемое на чисткумашин
и на приведение в порядокрабочего помещения»

«. . .Освобождение
рабочихдолжно быть
делом самих
рабочих. . .»
(В.И.Ленин. Полн.собр.соч. Т2.С.85)

С 30 марта по 1 апреля 2018 года
в Нижнем Новгороде проходил
Российский комитет рабочих. Для
меня заседание стало первым, а
по счёту оно было 49е. Решающим
голосом обладали исключитель
но рабочие, которых присутство
вало 14 человек, делегатов с сове
щательным голосом было 7 че
ловек и 7 человек приглашённых.

Организация всего мероприятия
была на высоком уровне, начиная от
организации проезда, проживания,
питания и заканчивая организацией
работы самого заседания, выступле
ний делегатов и прений.
Вопросы заседания самые злобо

дневные для рабочих: борьба за со
кращение рабочего дня до 6 часов,
борьба профсоюзов за улучшение
условий труда, борьба за повыше
ние зарплаты до стоимости рабочей
силы и проблема орабочения проф
союзов. По каждому вопросу выступа
ли рабочие с докладами и проектами
постановлений, каждый вопрос ак
тивно, но с соблюдением регламен
та, обсуждался. Консультанты с сове
щательным голосом разъясняли все
непонятные моменты, а затем ис
правленные и дополненные постанов
ления принимались большинством
голосов рабочих. Есть ли ещё в Рос
сии место, где какието решения при
нимаются большинством рабочих?
У правящего класса есть свой Рос

сийский союз промышленников и
предпринимателей, основанный в
1991 году. Это более ста отраслевых
и региональных объединений, пред
ставляющих ключевые секторы
экономики: ТЭК, машиностроение,
инвестиционнобанковскую сферу, а
также обороннопромышленный
комплекс, строительство, химиче
ское производство, лёгкую и пище
вую промышленность, сферу услуг.
РСПП объединяет тысячи крупней

ших российских компаний  предста
вителей промышленных, научных,
финансовых и коммерческих органи
заций во всех регионах России. На
своих форумах РСПП обсуждают, как
предпринимателям наиболее выгод
но эксплуатировать рабочий класс,
а итогами этих форумов являются

решения, которые принимаются на
государственном уровне.
Как мы видим, Российскому коми

тету рабочих еще далеко до такой
численности участников, хотя рабо
чих в России больше, чем предпри
нимателей, в тысячу раз. Соберись
они все вместе, каких результатов
могли бы добиться! Но наш рабочий
класс еще не осознаёт себя, как класс.
Не осознаёт, что его настоящее и бу

дущее только в его руках, что ника
кой добрый барин не сделает жизнь
рабочих лучше, что только улучше
ние жизни рабочих улучшит жизнь
всего населения страны.
На комитет приехал шахтёр с Ура

ла. Он рассказал, в каких тяжелей
ших условиях работают шахтёры, ка
кие невысокие зарплаты у них, а це
ны на продукты и ЖКХ такие же, как
в Подмосковье. Рассказал, что в рабо
чих посёлках никак не организован
досуг рабочих, что им остаётся только
работать и пить. Рассказал, что до
пенсии почти никто не доживает,
так как работа на шахте крайне вред
ная, а время работы в таких невыно
симых условиях никак не уменьша
ется. И сам шахтёр понимает, что
кроме него и его коллег, никому улуч
шение их жизни не нужно, а иногда
даже наоборот выгодно.
Но понимать мало, необходимо

действовать. А как действовать, рабо
чие и решают на собраниях комите
та. Сами постановления комитета
можно будет прочитать на сайте Фонда
Рабочей Академии, который органи
зовал заседание комитета и обеспе
чил на нем большинство рабочих с
решающим голосом. А кто хочет по
спорить с принятыми постановлени
ями или наоборот поддержать рабо
чих в их борьбе за свои интересы,
пусть приезжает на следующий коми
тет, который пройдёт там же 1314
октября 2018 года.

С.Горбушкин,

электромонтёр г. Электросталь

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЕСЕННЕГО
РКР 2018 ГОДА

Редакция газеты«За рабочее дело»
сообщает, что:

• Видеозапись заседаний Российского комитета
рабочих опубликована на сайте YOUTUBE на канале
LEN.RU. Ссылка: https://clck. ru/D7E36
• Доклады делегатов Российского комитета рабочих
будут опубликованы в ближайшем номере газеты
«Народная правда»

«Соберись они все
вместе, каких
результатов могли бы
добиться рабочие! . . .»
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Помните, как радовался Буратино,
когда КарабасБарабас подарил ему
5 золотых монет? Опустим разви
тие дальнейшего сюжета во всем
известной сказке и перенесёмся из
сказки в нашудействительность.
Громким событием нафронте борь

бы с коррупцией стал арест министра
Улюкаева. Сам факт прост: попросил
2 млн. долларов, ему их выдали в че
моданчике, следили, взяли, оформи
ли. «Кристально честный» коррупци
онер пытался возмущаться и после
того, как из его рабочего сейфа нача
ли выгребать валюту и золото в кос
мических масштабах.
«Во время обыска оперативники

ФСБ изъяли инвестиционные золотые
монеты общим весом более 10 ки
лограммов, 250 тысяч долларов на
личными и валюту других стран».
(http: //www.mk.ru/social/2017/10/05/v
seyfeulyukaevanashlityazhelennye
zolotyemonetypesoisberknizhki.html)
«В прессслужбе Басманного суда

Москвы сообщили, что стоимость зо
лотых монет, которые принадлежат
бывшему министру экономического
развития Российской Федерации
Алексею Улюкаеву, составляет от 13
тысяч рублей до 6 млн рублей за каж
дую». (http: //ren. tv/novosti/201701
11/monetyizyatyeuulyukaevastoyat
ot13tysdo6mlnrubley)
Обратите внимание, как ведёт себя

гражданин Улюкаев, уличённый в кор
рупции, т. е. в воровстве. Он не при
знает своей вины, он с ухмылкой слуша

ет, когда зачитывают список обнаружен
ного в его бездонных сейфах. Он знает,
что легко отделается от этого, получит
условный срок и будет богатеньким
гражданином со слегка подмоченной
репутацией.
Взглянув на это событие с классовой

точки зрения, можно увидеть такую
картину. Вопервых, представители
класса буржуазии своих не сдают. Во
ровство, крысятничество у своих за
большой грех не признается. Пре
ступление по закону выглядит у них
скорее как проступок.
Вовторых, рабочий на заводе в

Москве получает в среднем от 3 до 5
монеток ценой в 13 тысяч каждая. И
вокруг этого рабочего постоянно ходят
лисы Алисы и коты Базилио, которые
под разными предлогами в виде налогов,
платных услуг и прочих поборов пытают
ся эти монетки отобрать, да ещё вы
селить этого рабочего с семьёй из
каморки под лестницей, в которую пре
вратилась его квартира, выданная ещё
его родителям во временаСССР.
Втретьих, пора уже понять, что нуж

но начинать сообща бороться за свои
монетки, чтобы получать их с Караба
саБарабаса не 35 в месяц, а больше,
работать не 812 часов в день, а 6 и за
то же количество монеток. С борьбы
за свои насущные интересы начина
ется большая политическая борьба.
А сколько монеток в месяц полу

чаете вы?
А.В.Кузьмин. РПР

ЗАРПЛАТА В ПЯТЬ МОНЕТОКНАШ ИЛИ НЕ НАШ?
Наша страна, наше государство,

наш президент», — кто не слышал
этих слов, особенно во время вы
боров?..
Но страна— это не территория. Точ

нее, не только территория, берёзки и
речки. Страна— это народ этой стра
ны, то есть трудящиеся, те, кто произ
водит продукцию. Не только рабочие,
но и мелкие производители, те люди,
результатом труда которых является
непосредственное производство ве
щей. Много ли производят капитали
сты? Большинство крупных капита
листов не только не производят ни
чего самостоятельно, они даже не
управляют. Нанимают менеджеров,
которые будут выдаивать из рабочих
последние крохи. А если такой мене
джер начнёт повышать зарплату или
иным способом уменьшать сиюми
нутную прибыль, то хозяин вышвыр
нет его мгновенно.
Так чья страна? Тех, кто трудится в

ней, или тех, кто доит трудящихся?
Это наша страна— трудящихся.
А государство — это аппарат наси

лия в руках правящего класса.
Современное Российское государ

ство — государство капиталистиче
ское, буржуазное. Все преимущества,
все рычаги власти  армия, полиция,
СМИ —находятся в руках правящей
буржуазии. При этом состоятельных
россиян по результату опроса ВТБ 
менее 1%. Понятно, что назвать это
государство своим с полным основа
нием и не покривив душой могут только

этот вот 1% населения страны. Прав
да, очень многие интеллигенты, да и
рабочие, не осознавшие ещё своих
истинных интересов, пытаются считать
это государство своим, но буржуаз
ное государство является своим только
для буржуазии. Народу это государ
ство не принадлежит, и нашим не яв
ляется.
Наконец, президент буржуазной

России, высшее должностное лицо в
системе буржуазной власти — имен
но он олицетворяет власть капитала,
того самого 1% обеспеченных. По их
поручению он руководит классовой
борьбой на стороне буржуазии про
тив рабочего класса.
Наш ли он? Может ли вообще быть

нашим буржуазный президент для
рабочего класса? Основная задача
главы капиталистического государ
ства — обеспечение власти капита
листов. Для этого у него есть все
возможности. Он может и должен успо
каивать население. Он должен (и с
успехом делает это) развлекать на
селение, демонстрируя завидную для
его возраста удаль. Одновременно
он обязан при обострении классовой
борьбы использовать вооружённую
силу для подавления выступления
рабочих.
Он президент для тех, кто его поста

вил — для буржуазии, для нее он свой,
но не для трудящихся. Для рабочего,
любого трудящегося слоган в начале
статьи звучит так: «Наша страна».

В.Е.Лещук.РПР

Ты осознаёшь необходимость
коллективных действий и при
нимаешь решение создать проф
союз. Куда бежать и за что хва
таться?
Главное и основное, чего делать

точно не нужно, это ходить к работо
дателю и его представителям и де
литься с ними своими мыслями. Это
самое глупое, что можно придумать,
ибо вылетишь с работы, ничего не
добившись.
Также по примеру известной ре

лигиозной организации не следует
приставать к людям с вопросом: «А
вы верите в бога?. . В профсоюз?».
В лучшем случае у тебя ничего не
получится, а в худшем тоже выки
нут на улицу.
Так как же поступить?
Ответ прост. Сначала найди двух

коллег, разделяющих твои взгляды
(если не можешь найти всего двоих,
то, может, тебе стоит подучиться
говорить?) Скачай типовой устав и
протокол учредительного собрания.
Поставьте свои фамилии, все необ
ходимые реквизиты (работы на 23
часа), и ВСЕ! Документы для проф
союза готовы. Осталось только

встретиться после работы за чаш
кой чая, утвердить пункты на учреди
тельном собрании, и профсоюз готов!
Что произойдёт после? Ты уди

вишься! Подходя к людям с вопросом:
«Профсоюз организован, вступить
не желаешь?», поймаешь на себе
удивлённый взгляд и, скорее всего,
получишь положительный ответ с
их стороны.
Чего теперь делать не стоит? Опять

же, радостно бежать в бухгалтерию
с заявлением на вычет профсоюз
ных взносов (какнибудь сами до
профкома донесёте, не переломи
тесь) и просьбой о помещении.
Результат будет тот же, что и в пер
вом случае. И не надо заморачивать
ся с госрегистрацией, это не обяза
тельно. Она нужна только для оформ 
ления имущества, наличия расчёт
ного счета и выступления ответчи
ком в суде. С документами возни
меньше, а права те же. Придёт время
 все будет.
Что дальше? Подготовка проекта

коллективного договора.
Но это уже другая история, кото

рую мы расскажем в следующий раз.
С. Алексеев

СОЗДАТЬ ПРОФСОЮЗ? ЛЕГКО!
В Нижнем Новгороде 31 марта – 1 апреля 2018 года прошло очередное за

седание Российского комитета рабочих. Делегаты обсудили вопросы борь
бы за сокращение рабочего дня до 6ти часов, борьбы профсоюзов за со
здание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работников и работ
ниц, борьбы за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы,
проблему орабочения профсоюзов.
Присутствовало рабочих — делегатов с решающим голосом 14, делега

тов с совещательным голосом 6.
По обсуждённым вопросам приняты постановления:

1. «Борьба за сокращение рабочего дня до 6ти часов»
2. «Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих

жизнь и здоровье работниц и работников»
3. «Борьба за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы»
4. «Проблема орабочения профсоюзов».

Следующее заседание Семинара по рабочему движению Федерации проф
союзов России и Фонда Рабочей Академии – Российского комитета рабочих
состоится в Нижнем Новгороде 1314 октября 2018 года.
Предлагаются следующие вопросы:

• борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работ
ников, докладчик Колпаков Д.П. , рабочий;
• о борьбе за 6часовой рабочий день, докладчик Шилов Д.Ю., рабочий;
• коллективнодоговорное регулирование подготовки, переподготовки

и повышения квалификации рабочих кадров, докладчик Кальвит В.В. , рабочий.
Накануне заседания Российского комитета рабочих 12 октября 2018 г. в

Нижнем Новгороде пройдёт Международная научнопрактическая конфе
ренция «Борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни ра
ботников».
Видеозапись размещена в YOUTUBE на канале LEN.RU https: //clck.ru/D7E36
Расшифровка стенограмм РКР будет напечатана в газете ФРА «Народная

правда».
Орг.комитет РКР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ




