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Л е н и н г р а д

Вставай , подымайся , рабочий народ!

Но когда я начинаю говорить о кон
кретном — о том, что у нас есть проф
союз (первичка ГМПР), что есть Устав
профсоюза, в котором прописано, что
коллектив избирает председателя цехо
вого комитета —начинают удивляться:
«А что, так разве можно было?»
На заводе все ругают профсоюз за

то, что он одобряет сокращение (минус
1115 человек за 2019 год), переход на
четырёхдневку, урезание премий, объеди
нение подразделений. При этом проф
союзное членство —97%. А то, что заста
вить его работать по силам самим ра
ботникам —это, оказывается, какаято
великая новость! Спрашивают: «А за
чем переизбирать предцехкомов?»
Вот тут и нужен проект коллективно

го договора, чтобы объяснить «для чего»
по пунктам с подробными комментариями.

Пока что мой коллектив находится
в стадии обдумывания. Да и не полу
чится сразу взять и всех поднять на
борьбу за КД. Не достигли мы ещё
уровня передовых рабочих. Потому
учимся, растём, несём полученные
знания в коллективы.
Своё дело делают рабочие газеты, не

посредственное общение с работни
ками, книги (в первую очередь «Разви
тие профсоюзного движения России»
товарища Золотова), расчёты уровня
эксплуатации рабочих.
Работа идёт.
И хочу заметить, что наибольший ин

терес к вносимым нами знаниям прояв
ляет именно молодёжь, а не старшее
поколение. Пробить стариков у меня
пока не получается. А с молодёжью
говорим на одном языке.

Каждый день по чутьчуть, по ма
ленькому шажочку— диалог, диалог и
ещё раз диалог. А в диалоге передача,
передача и ещё раз передача получен
ных знаний.

А. С. Иванюк,
слушатель 1го отделения

Красного университета, член РПР

Основатели университета не «вер
нулись к марксизму» и не выступают
«за новый социализм», они никогда не
уходили от подлинного марксизмале
нинизма, всегда его защищали и про
пагандировали. Поэтому теперь, когда
все обманы ГорбачеваЕльцина за
вершились, и народ оказался «у раз
битого корыта», эти специалисты ста
ли широко востребованными. И, под
тверждая это, приток людей в Красный
университет постоянно увеличивается.
Семь лет для самодеятельного учеб

ного университета такого характера и
на такой экономической основе — это
очень много. Он существует и растёт
благодаря тому, что он нужен трудя
щимся, причём как слушателям, так и
преподавателям.
Почему же университет оказался вос

требованным и успешно развивается?
Вопервых, качество преподавания

определяется составом препода
вателей. Преподают здесь известные
профессора ведущих вузов СанктПе
тербурга. Некоторые профессора бы
ли заведующими кафедрами, все они
— академики Петровской академии
наук и искусств.
Вовторых, качество учёбы опреде

ляется программой читаемых курсов.
Три основных курса (философия,
политическая экономия и политиче

ская теория) гармонично объедине
ны в программе для логически после
довательного изучения целостного
марксистсколенинского мировоззре
ния. Программа выверена, отточена
в многочисленных курсах на протяже
нии последних трёх десятилетий. Вме
сте с тем, она постоянно совершенству
ется, корректируется, но не за счёт
увеличения часов, а за счёт роста
эффективности самостоятельной ра
боты студентов на основе кумулятив
ного эффекта от электронной записи
лекций и публикации их в интернете,
так что каждый год, в каждой новой
лекции на данную тему привносится
какойто новый аспект.
Втретьих, это сознательная дис

циплина преподавателей и слушателей.
За все годы работы в сложных условиях
не было ни одного случая срыва за
нятий. Программа чётко выполняет
ся, и все обязательства Красного уни
верситета реализуются. Поэтому со
здаётся система серьёзной творче
ской работы по освоению сложней
ших теорий.
Вчетвертых, это ориентация на

практическую пропагандистскую ра
боту, на дальнейшее изучение тео
рии на втором отделении и привлече
ние к научноисследовательской де
ятельности после завершения пер
вого отделения. С этой целью про
водится ставшая традиционной
августовская научнопрактическая
конференция по важнейшим научным
проблемам. В ней могут принять
участие выпускники университета с
возможностью публикации в научном
сборнике по итогам конференции.
Впятых, все преподаватели являют

ся активными исследователями: регу
лярно публикуют свои статьи и книги.

Так что слушатели получают знания бук
вально с рабочего стола исследователей.
Вшестых, это управление универ

ситетом, осуществляемое под мудрым
руководством ректора В. В. Пронина
и проректора В. А. Мордовина. Это не
какието именитые профессора с хо
рошими окладами, а общественные
активисты, сами прошедшие школу
Красного университета. Из выпускни
ков же вырастают и новые талантливые
преподаватели университета. Так что
университет сам готовит себе кадры
преподавателей и управленцев.
Наконец, вседьмых, важнейшим

основанием успехов Красного универ
ситета, определяющим всю организа
ционную, учебную и научную работу,
является Фонд Рабочей Академии,
основавший университет и регулиру
ющий процесс его развития.

Я уверен, что это не последний выпуск
и не последние семь лет работы уни
верситета.
С таким потенциалом и таким обще

ственным запросом у него будет ещё
много выпусков.

А. С. Казённов, профессор,
доктор философских наук,

преподаватель Красного университета,
член РПР

К расный университет — это серьёзный ответ на общественный за
прос об истине, об экономической ситуации, о политике прави
тельства, о судьбе России и людей в ней, об идеологии, о том, кто

виноват, что делать и чего хотеть рабочему, да и любому честному тру
дящемуся человеку.

СЕДЬМОЙ ВЫПУСК — ЭТО МНОГО!

ХВАТИТ БОЛТАТЬ ПО КУРИЛКАМ

П оговорить про смену власти и «за коммунизм» в курилках АО «Ме
таллургический завод «Электросталь» желающих огромное коли
чество. Вечная песня о том, как «раньшебыло хорошо, асейчас—плохо».

«В будущем технологический прогресс
приведёт к сокращению рабочей неде
ли до четырёх дней», заявил Д. Медве
дев на 108й Международной конфе
ренции труда вЖеневе.
Генеральный секретарь Союза проф

союзов России Е. Куликов предложил
сократить количество рабочих часов в
неделе с 40 до 32.
Они явно о чёмто догадываются,

только вот содержание их заявлений
глубоко антирабочее. Они предлагают
сокращать рабочую неделю, оставляя
рабочий день в рамках 810 часов, что
противоречит коренным интересам тру
дящихся.
А слова Д. Медведева о том, что «в

экономике сократятся рабочие места,
сократится рабочее время, а у людей
расширится досуг», — это только при
крытие сознательного сокращения рабо
чих мест, удлинения официально и не
официально рабочего времени. Вместо
того, чтобы ввести пять смен по 6 часов
для двух человек (обеспечив им зарплату
не ниже стоимости товара рабочая сила),
они предпочитают занять одного на все
60 часов с нищенской зарплатой.
Но мы отмечаем, что вопрос о сокраще

нии рабочего времени, во всяком слу
чае, начинает осознаваться даже буржу
азией, и она, конечно, постарается по
лучить максимум прибыли.
А наше с вами дело — использовать

эту тенденцию, чтобы бороться за свой
коренной интерес—сокращение рабо
чего дня до 6 часов, а рабочей недели
до 30 часов.
Вот что сказали об этой проблеме

преподаватели Красного университета:
М. В. Попов:
«Позиция наша определена — за 6

часовой рабочий день, а господа и то
варищи, которые против этого, либо про
сто сгоняют рабочее время в меньшее
число дней, чтобы освободить рабочие
местадля возможныхштрейкбрехеров,
либо делают то же с сокращением не
дельного рабочего времени. Главное—
чтобы рабочий по окончании рабочего
дня не мог встретиться с товарищами и
договориться о коллективных действи
ях. Речь должна идти о сокращении имен
но рабочего дня!»
А. С. Казённов:
«Вопервых, это не медведевская идея,

а глубокая провокация по удлинению
рабочей недели. Её источник в МОТ. Вто
рое: цель убрать время для борьбы рабо
чих за свои права—после 10 часов ра
боты не до собраний. 3е: подтолкнуть
к работе в другом месте ещё на три «сво
бодных» дня. И, т.о., к возврату к 10 ча
совому раб дню при 70 часовой неде
ле, т.е. в 19 век. Начинай сначала.»

В. Е. Лещук,
слушатель 2го отделения
Красного университета,

член РПР

Р абочая партия России много
лет отстаивает лозунг о со
кращении рабочего дня до 6

часов, вот и буржуазные власти загово
рили о сокращении рабочего време
ни, правда, в будущем и связывая это
дело с сокращением рабочихмест.

С КАКОЙТО ОВЦЫ...

Всего за семь лет
2074 слушателя
поступили
в Красный
университет
и 373 окончили
первое отделение
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Ленинград
89516620538 Овчинников В. А.
89119334920 Дегтерёв Д. Б.
89219235693 Герасимов И. М.
89219396099 Попов М. В.
Нижний Новгород и область
88312813874 Кудрявцев В. М.
89100070355 Золотов А. В.
89082358336 Кальвит В. В.

Москва
89151997446 Кузьмин А. В.
89165673483 Шишкарёв В. И.

Королёв, МО
89263941210 Федин А. А.

Электросталь, МО
89269003444 Горбушкин С. А.

Ногинск, МО
89774858744 Беляев А. Б.

Владимирская область
89209464047 Димонов Д. В.
Новомосковск Тульская

область
89539505552 Гладких Г. В.

Самара
89871520382 Гордевнин М. В.

Алтайский край
89132280972 Лукьянов А. В.

Краснодарский край и
Республика Адыгея

89094679112 Романов Е. А.
Новосибирск и область

89134781788,
89513604674,
89513832768 Чайка В. И.
89537631161 Зайцев Д. С.
89529224934 Булгаков А. Ю.

Белгород
89194360546 Родионов А. Н.

Владивосток
89502848904 Воробьёв А. Ф.

Кемерово
89235090057 Грибков В. И.

Омск
89509550280 Кузнецов В. С.
89503396592 Таболина Т. И.

То в ар и щ ! П р и зы ваем к о бще й б о р ь б е з а д е л о р аб о ч е г о кл ас с а в р я дах « Раб о ч е й п ар т и и Ро с с и и »

Первые Советы были созданы в
ИвановоВознесенске в 1905 году. Они
решали вопросы управления, борьбы с
преступностью, организации работы
предприятий, борьбы с голодом, вопро
сы экономики города. Каждый депутат
должен был отчитываться перед всеми
избирателями.
Ленин отмечал, что Советы — это

форма борьбы. Основной избиратель
ный округ Советов — коллективы фаб
рик и заводов— рабочий класс.
В 19051907 годах было организовано

больше 60 Советов, из них под руковод
ством и влиянием большевиков находи
лись около 50. Они добились наиболь
ших успехов в процессе борьбы против
самодержавия и крупной буржуазии: в
организации и проведении стачек, де
монстраций, митингов и вооружённых
выступлений; в агитационнопропаган
дистской деятельности — выпуске ли
стовок, прокламаций, манифестов и т. д.
В то же время попытки Советов

установить контроль над производством,
ввести 8часовой рабочий день, прими
рить труд и капитал, уменьшить цены и
налоги —неизбежно оканчивались про
валом, так как первые Советы были огра
ничены, не стали массовыми.
Советы были ликвидированы прави

тельством после поражения революции

19051907 годов, а депутаты подверг
лись преследованию. В 1917 годуСове
ты самостоятельно возродились вновь.
До осени 1917 года в Советы входили

разные партии, в том числе под
держивающие временное правительство.
Большевики сыграли основную роль в
разгроме корниловского мятежа, после
этого роль большевиков в Советах уси
лилась. Октябрьская революция пере
дала всю власть Советам. Кмарту 1918
годаСоветы стали единой системой.
Но в 1936 году произошёл отход от

принципа Советов, как системы дикта
туры рабочего класса, формируемой на
заводах и фабриках.
Конституция СССР 1936 года преду

сматривала выборы по территориаль
ным округам. Роль Советов снизилась.
Постепенно ослаб и контроль трудя

щихся за своей партией. В партию и
властные структуры массово пролезли
«горбачёвы». В результате — распад
Советского Союза.
И сейчас только возрождение Сове

тов способно прекратить распад нашей
родины и захват её многочисленными
«партнёрами по политическому процессу».

Н. П. Михайлик,
слушатель 2го отделения
Красного университета

Злопыхатели обрадовались: «Мы вам
говорили —это поражение, это разгром!
Что, руки опускаются?..»
Ошибаетесь, граждане. Всё идёт своим

чередом. Мы знаем, к чему надо стреми
ться, знаем, как надо бороться.
И мы, и работники, ранее надеявши

еся на добрую администрацию, лич
но увидели, как ФНПРовский проф
союз продаёт администрации интере
сы своих членов.
Активное участие в процедуре приня

тия коллективного договора показало
всем, как важно иметь продуманный
проект коллективного договора от ра
ботников. Это и готовые обоснованные
требования, охватывающие все аспек
ты жизни организации. Это и план дей
ствий на ближайшие годы, и по каждо
му пункту есть понимание последо
вательных действий.
Что же хочется сказать тому боль

шинству сотрудников, отстранившихся
от борьбы за свои насущные интересы?
Только то, что пенсионная реформа

отобрала у нас годы жизни, и мы мало
могли повлиять на это решение Думы
РФ. Но то, что какойто главный врач
больницы забирает у вас ещё годы жиз
ни — это уже ваша вина. Постояли в
стороне, посмотрели, что всё изме
нилось только к худшему. И будете го

лосовать ногами? Но далеко не убежи
те, удавка нашее трудящихся затягива
ется с каждым днём. Уже в нескольких
поликлиниках города уменьшили отпуск
за вредность. И если в нашей органи
зации хоть какието минимальные дей
ствия снизу заставили администрацию
пойти на уступки, то эти уступки только
на короткое время — давление пого
ловамшагающих будет только расти.
А наш профсоюз продолжает свою

работу. Готовятся предложения по изме
нению принятого коллективного догово
ра, по каждому пункту пишется план по
достижению целей. Все цели конкрет
ны, поэтому есть общее понимание в
стратегии и тактике. Главное, что в проф
союз вступают новые люди. Это лакму
совая бумажка нужности нашей борь
бы в нашей организации.
И весь наш межрегиональный проф

союз медработников «Действие» на
подъёме. Ширятся наши ряды. Только
что в городе Пенза 500 сотрудников СМП
провели итальянскую забастовку и
добились повышения зарплаты вдвое.
И невозможное стало возможным по
сле коллективных действий.

Г. В. Бобинов,
слушатель 2го отделения

Красного университета, член РПР

КРАСНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФОНДА РАБОЧЕЙ АКАДЕМИИ
проводит научнопрактическую конференцию, посвящённую

140‑летию со дня рождения И. В. Сталина

«И. В. СТАЛИН —ВОЖДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА»
Конференция состоится 24 августа 2019 года в Домемузее
УльяновыхЕлизаровых в посёлке Ульяновка.
Сборник материалов конференции будет опубликован.

Понятие трудового конфликта вклю
чает в себя одно или несколько событий,
связанных местом, субъектом и объек
том конфликта.
Все события подтверждаются ссыл

ками на источники в СМИ или получены
непосредственно из первых рук и под
тверждаются фото и видеоматериалами.
Каждое событие классифицируется по

критериям: отрасль экономики, состоя
ние, тип, причина, результат.
В странах бывших республик СССР

было зарегистрировано 54 конфликта,
в РФ—299.
Наибольшее количество конфликтов

зарегистрировано в:
• Москве—35;
• СанктПетербурге—17;
• Ростовской области —12;
• Свердловской области —12;
• Приморском крае—10.
Как минимум один конфликт был за

регистрирован в каждом из 75 субъек
тов Российской Федерации.
Наиболее передовыми стали следу

ющие отрасли экономики:

• Транспорт—25%;
• Обрабатывающие производства—22%;
• Строительство— 12%;
• Здравоохранение—11%;
• Добывающая промышленность—9%.
Основные причины конфликта:

• Задержка заработной платы—37%;
• Оплата труда—26%;
• Ликвидация предприятия —8%;
• Условия труда—7%;
• Сокращения —7%.
Основные формы борьбы:

• Забастовка, в том числе частичная —27%;
• Обращения —19%;
• Демонстрации (пикеты, митинги, сходы)
—17%;
• Угрозы забастовки —7%;
• Приостановка работы по ст.142 ТК—7%.
Результативность борьбы трудящих

ся (полное или частичное удовлетворе
ние требований) соответственно формам
борьбы составила:
• Приостановка работы по ст.142 ТК РФ
—61%;
• Забастовка, в т.ч. частичная —44%;
• Угроза забастовки —35%;

• Обращение—31%;
• Демонстрация (пикет, митинг, сход) —18%.
Всего за отчётный период:

 67 конфликтов или 19% от общего коли
чества завершились полной победой тру
дящихся;
 72 или 20%—частичная победа;
 45 или 13%—поражение.
По остальным точных данных нет.
Выводы из приведённой статистики.

1. Самую активную позицию занимают
трудящиеся промышленности и
транспорта. Наибольшее количество
трудовых конфликтов зарегистриро
вано в индустриально развитых рай
онах страны.
2. Самыми эффективными мерами
борьбы за коренные и насущные ин
тересы трудящихся являются частич
ная или полная остановка работы в
виде различных форм забастовок.
3. Насущными интересами трудящих
ся, побуждающими их к борьбе, яв
ляются задержка зарплаты и её низ
кий размер.
4. Рабочее движение имеет ярко
выраженный хаотичный характер, что
видно по применяемым методам борь
бы: с одной стороны это обращения и
демонстрации, с другой — стихийные
забастовки и голодовки.

Исправить этот недостаток поможет
привнесение в рабочую среду идеи о
планомерной борьбе трудящихся в
рамках профсоюзов.

А. С. Шишкин,
слушатель 1го отделения

Красного университета, член РПР

Полную версию отчётаи карту
конфликтов можно найти на
страницах проекта «Забастком»
ВКонтакте, фейсбуке, твиттере
и на страницахФондарабочей
академии.

П роектом «Забастком» зарегистрировано 353 трудовыхконфликта за
период с марта 2018 по март 2019 года. Акции, носящие общеграж
данский характер и не очерчивающиеся рамками конкретного предпри

ятия или трудового коллектива, не учитывались.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ РАСТЁТ

К оллективный договор в моей организации
подписан. Администрация обстряпаладело так, что
подступиться даже кизменению коллективного

договора не получилось. Не стали рассматривать никаких
поправок и предложений, вообще выкинули наш проект
коллективного договораи наши предложения в проект ад
министрации.

СТАНОВЛЕНИЕ МОЕГО ПРОФСОЮЗА

П ервая русская революция создалаусловия для формирования Сове
тов: наличие крупной машинной индустрии, концентрирующей, спла
чивающей пролетариат; высокая забастовочная активность рабо

чих; наличие авангардакласса—РСДРП. Советы создавались исключитель
но революционными слоями населения, вне всяких законов и норм, как
продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятель
ности народа.

СОВЕТЫ: С 1905 ПО 1936

УНИВЕРСИТЕТЫ НАБИРАЮТ СЛУШАТЕЛЕЙ
Красный университет Фонда Рабочей Академии
Запись в системе дистанционного обучения: https: //mdl. rpwmos.ru
Справки по адресу: sintesis@yandex.ru

Университет рабочих корреспондентов
Справки по телефонам: 88122742772, 89218813771
и адресу: univer. rabkor@mail. ru
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Псков
89113553093 Авакимянц Е. В.

Казань
89600392820 Абиддинов Б. Г.

УланУдэ
89833524252 Крутилин П. В.

Курган
89225763680 Хвостанцев А. А.
89924271271 Свириденков А. В

Тюмень
89617827137 Гершаник Д. Н.

Воронеж
89192343747 Витевский С. С.

РостовнаДону
89034054865 Гомелаури П. В.

Астрахань
89270728319 Тимофеев И. В.
89608655949 Чигарёв В. В.

Иркутск
89086678639 Сердалиев Т. Б.

Красноярск
89131712029 Максимов В. Н.

Ижевск
89828372700 Желнин Н. Р.
Архангельская область

89009133241 Белугин М. В.

Тамбов и область
89009845434 Карасёв Д. Б.

Екатеринбург
89000460309 Чопа А. М.
Печора и республика Коми
89125507758 Чурякова С. Н.

Оренбург
89878635493 Вахитов Р. Ф.

Забайкальский край
89243716083 Бахаев В. А.

Пермь
89129839923 Егорчев М. А.

Ставрополь
89608655949 Чигарёв В. В.

Орёл
89202853912 Череватенко А. В.

То в ар и щ ! П р и зы ваем к о бще й б о р ь б е з а д е л о р аб о ч е г о кл ас с а в р я дах « Раб о ч е й п ар т и и Ро с с и и »

Коммунисты — это те, кто за дикта
туру пролетариата, за диктатуру рабо
чего класса. А рабочий — это тот, кто
непосредственно производит, перево
зит или ремонтирует вещи.
Если работник «рот закрыл и рабо

чее место убрано» — это не рабочий!
Его деятельность может быть полез
ной и даже необходимой для общества,
но он — не рабочий.
Диктатура пролетариата — это дик

татура рабочих, а не «всех хороших лю
дей». И осуществляться она должна в
форме Советов, избираемых рабочи
ми на заводах, фабриках и производ
ственных объединениях.
Понимаете, почему именно так? Что

бы можно было в любой момент, без
проволочек отозвать зарвавшегося,
продажного или бесполезного, бестол
кового депутата. Просто собраться на
производстве, проголосовать и убрать,
чтобы рабочие могли действительно
контролировать власть и управлять
обществом.
Лозунги «за всё хорошее» и «против

всего плохого» — это буржуазные

лозунги! Идея «всенародного государ
ства» — это буржуазная идея!
Под такими лозунгами и идеями вме

сто одних паразитов вы посадите себе
на шею других! И грабёж продолжится!
Только Советы и только диктатура

рабочих— вот что является подлинно
пролетарской идеей. Если человек
выступает за это — он коммунист. Ес
ли за чтото другое, хоть самое привле
кательное на словах, — он ряженый.
Именно идея «общенародного государ

ства» убила сначала диктатуру проле
тариата в СССР, а потом и сам СССР.
«Либо диктатура буржуазии (при

крытая пышными эсеровскими и мень
шевистскими фразами о народовластии,
учредилке, свободах и прочее), либо
диктатура пролетариата. Кто не научил
ся этому из истории всего XIX века, тот
— безнадёжный идиот», — писал В. И.
Ленин.
История ХХ века это полностью под

твердила.
С. Н. Чурякова,

слушатель 2го отделения
Красного университета, член РПР

При капитализме абсолютно не важ
но, кем и как приобретается собствен
ность. Важно, что распределение
результатов общественного труда идёт
через рынок.
Продукт (товар), производимый для

обмена (продажи) на частном предпри
ятии посредством соединения частного
капитала с товаром рабочая сила, яв
ляется частной собственностью капи
талиста, владельца средств производ
ства. Меняя владельца на рынке, товар
остаётся частной собственностью. Не
важно, кто новый владелец, рабочий
или другой капиталист, форма собствен
ности от этого не меняется.
Но может меняться характер потреб

ления товара. Если его приобрели не
для индивидуального потребления, а
для извлечения прибыли, то товар
становится средством производства.
Кстати, иногда один и тот же товар может
по нескольку раз менять характер своего
использования. Например: купили кварти 
ру, жили сами, затем приобрели ещё од
ну, первую сдали, превратив её в сред
ство производства арендных услуг, затем
подрос ребёнок, и ему переходит эта же
квартира, снова меняя характер своего
использования, но суть не меняется —
как была эта квартира частной собствен
ностью, так и осталась.
При социализме — первой фазе комму

низма — нет и не может быть никаких
товаров, так как нет частных средств
производства, соответственно, нет част
ной собственности. Всё производится
как общественный продукт, а не как то
вар, и распределяется не через рынок
и не для получения прибыли, а для обес
печения полного благосостояния и сво
бодного всестороннего развития всех
членов общества. Через общественное
распределение вы получаете квартиру

в личное пользо
вание, но форма
собственности
всё равно общественная.
Личной собственностью при социа

лизме становятся предметы потребле
ния и мелкий хозяйственный инвентарь,
получаемые как результат обществен
ного производства и распределения.
Необходимые для индивидуального

пользования продукты обществен
ного производства будут в личной соб
ственности.
Про общественные зубные щётки,

майки и прочие «ужасы социализма»
буржуазия просто лжёт.
В чём же основные различия между

понятиями частной и личной соб
ственности?
Любая собственность при капита

лизме есть частная. Хотя производство
и носит общественный характер, при
своение его результатов остаётся част
ным, поэтому любой произведённый то
вар есть чьято частная собственность
(будь то зубная щётка или целый завод).
Потому что в капиталистическом обще
стве нет общественных, внерыночных
способов распределения.
При социализме противоречие между

общественным характером производ
ства и частной формой присвоения
снимается. Собственность становится
общественной, производство и распре
деление также общественное, а личной
собственностью становится такой мо
мент общественной собственности,
который предназначен для личного
потребления человеком.
И не надо смешивать эти понятия.

П. В. Крутилин,
слушатель 2го отделения

Красного Университета, член РПР

М ногих сейчас интересуют вопросы изменения
форм собственности, когдав случае прогрес
сивного развития общества на смену капита

лизму приходит социализм.

ЧАСТНОЕ, ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ

Завод был эвакуирован в Орск в пе
риод Великой Отечественной войны и
снабжал фронт необходимой продукци
ей. После войны завод рос и креп. За
многолетнюю и славную историю там
сложились трудовые династии.
Недавно в Оренбурге появилась

новость о том, что готовится сокраще
ние более 20 человек на ПО «Стрела»
(Оренбургском машиностроительном
заводе), эвакуированном из военного
Ленинграда почти 80 лет назад.
Стоп, чтото знакомое, не так ли?
Только не хочется такого печального

конца, как уЮУМЗа.
Что делать? Как не повторить ошибок?
Первое. В порядке солидарности со

своими товарищами не соглашаться
на работу сверхурочно и в выходные
дни. Тот, кто на них выходит, своими
действиями способствует увольнению
коллег.
Второе. На каждом крупном предпри

ятии есть коллективный договор. Это
своего рода конституция предприятия.
Он может значительно улучшить жизнь

рабочих на заводе, но за него надо бо
роться. Требуйте коллективный договор
у своего профкома! Информацию о том,
как составить новый колдоговор и ве
сти за него борьбу, вы найдёте на стра
ницах наших газет, а также на наших
интернетресурсах (в социальных се
тях и на сайтах Рабочей партии России
и Фонда рабочей академии).
Третье. Профсоюз на предприятии

— это те сотрудники, которые в этот
профсоюз входят. Согласно Уставу пер
вичной профсоюзной организации у
вас есть полное право переизбрать
профсоюзный комитет и назначить туда
своих представителей.
Товарищи рабочие, поймите главное:

именно от вас в первую очередь зави
сит само производство!
Пришло время осознать, что сила

рабочих—в единстве. Уберечь себя и
своих товарищей от увольнения можете
только вы сами.

Р. Ф. Вахитов
слушатель 2го отделения

Красного университета, член РПР

КАК ПОБЕДИТЬ СОКРАЩЕНИЯ

О рский южноуральский машиностроительный за
вод в печальном положении —с сентября месяца
более 3000 сотрудников выброшены на улицу по

вине работодателя. Постепенное и планомерное сокраще
ние началось давно, в активнуюфазу оно вошло с 2016 года,
а уже в 2018 году привело к полной остановке завода.

ЛЖИВЫЕ ЛОЗУНГИ

С обытия во Франции и различные политические
акции в России показывают, что всё чаще и чаще
буржуазные политики рядятся под коммунистов

и размахивают красными флагами! Не дайте себя
обмануть!

ТОЛЬКО ВРАГИ ПРАЗДНУЮТ 12 ИЮНЯ

Мне приходилось обсуждать его с
представителями как минимум пяти
республик бывшего СССР, и я не
встречал никого, кто бы относился
положительно к этому преступному
решению о верховенстве законов
России над законами СССР, обо
значающему фактическое уничтоже
ние Советского Союза.
Но такие люди на самом деле есть,

и они сегодня радуются этому дню, на
зывая его праздником.
Что же это за люди такие? Кому на

самом деле было выгодно разваливать
великую страну?
В. И. Ленин говорил: «Люди всегда

были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в
политике, пока они не научатся за
любыми нравственными, религиоз
ными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех или иных
классов». Я хотел бы взглянуть на
это событие именно с точки зрения
классовой борьбы.
Начиная с середины 80х годов, в

нашей стране полным ходом наступа
ла контрреволюция и происходила
реставрация капитализма. Капита
лизм — это товарное производство
на том этапе его развития, когда и
рабочая сила становится товаром.
Вновь народившийся класс буржуа
зии во времена перестройки 80х
годов стал нуждаться в удешевле
нии рабочей силы для увеличения
прибыли. С развалом Советского
Союза некогда граждане великой
страны в один момент превратились
в слишком дорогой трудовой ресурс,
а наши братья по классу, рабочие из
соседних государств, стали гастар
байтерами в России — источником
дешёвой рабочей силы.

Таким обра
зом, мы видим,
для кого этот
день стал празд
ником, —это реакционный класс буржу
азии. Они пытаются заставить нас тоже
отмечать этот день, подменив суть и на
звав его Днём России. Но на самом де
ле это день скорби по СССР.
Сегодня буржуазия осознаёт себя

как класс. Она организована, она осу
ществляет свою диктатуру как по
средством правительства, так и
открыто на своих предприятиях, на
рушая свои же собственные буржу
азные законы. Это особенно видно
в последнее время: пенсионная
реформа, отмена льгот, сокращения,
снижение уровня реального содер
жания заработной платы, рост цен
на всё. Вместо трудовых договоров
нам подсовывают контракты и догово
ры подряда, которые не гарантиру
ют никаких прав по трудовому
законодательству.
И положение класса трудящихся бу

дет ухудшаться с каждым днём, пока
рабочие не осознают себя как класс,
не организуются в борьбе за свои ин
тересы в профсоюзы, в забастовоч
ные комитеты, в Советы, наконец.
Рабочая партия России призывает

всех не сдаваться, а учиться и орга
низовываться.
Только так мы сможем противосто

ять буржуазии, воссоздать Совет
скую власть, воссоздать Советский
Союз.

А. М. Чопа,
слушатель 2го отделения

Красного университета, член РПР

(Из выступления на митинге Левого
Фронта в городе Свердловске
12 июня 2019 года)

П очти три десятка лет назад произошло пре
ступление, которое даже нынешний президент
России Путин назвал катастрофой XX века.
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ТОВАРИЩИ!

Г азета издаётся на средства
Рабочей партии России и на
пожертвования от передо

вых рабочих и интеллигенции.

Хочу пожелать преподавателям
Красного университета помнить, что
50 часов, отведённых на изучение
современного марксизмаленинизма,
— крайне мало, и каждое занятие
должно быть максимально ёмким.
А слушателям хочу напомнить, что
занятия не заменяют самостоятель

ного изучения марксизма, в первую
очередь Науки логики, Капитала, ле
нинских произведений.

И. М. Герасимов,
кандидат технических наук,

преподаватель
Красного университета, член РПР

Нафоне растущего рабочего движе
ния Ленин выступает с жёсткой крити
кой политики царской России, приво
дящей:
— к революционному авантюризму.

Владимир Ильич доказывал непригод
ность террора и протестных действий
в борьбе рабочих за свои интересы;
— к ограничению рабочего движения

экономической борьбой;
— к отсталости и скорому краху

экономики России, обеднению кре
стьянства, росту государственного
долга и т.д.
Для остановки грозящей катастрофы

Ленин предлагал национализацию глав
ных отраслей промышленности и бан
ков, государственное регулирование

экономики, отмену косвенных налогов
и введение прогрессивного подоход
ного налога (вошло в программу РСДРП
1902 г.), а также 8часовой рабочий день
(вошло в программу РСДРП 1902 г.).
Всё это сегодня снова актуально,

только последний пункт обновлён
лозунгом борьбы за 6часовой рабо
чий день. Сокращение рабочего време
ни снизит эксплуатацию рабочих, а ра
ботодатель будет вынужден развивать
средства производства. Борьба за со
кращение рабочего дня является ко
ренным интересом рабочего класса.

П. С. Чагиров,
слушатель 2го отделения

Красного университета, член РПР

Тем рабочим наверняка было страш
но. Страх утратить жизнь или здоровье
— безусловный рефлекс, данный че
ловеку природой для выживания.
А есть страх социальный. Это услов

ный рефлекс, он приобретается в процес
се социальной жизни и является частью
того воспитания, которое мы получаем
от учителей и родителей, и частью тех
правил и условностей, которыми про
питано наше общество. Боязнь критики
и начальства, страх быть отвергнутым
или оказаться в центре внимания, страх
показаться неполноценным, страх
предъявлять претензии, страх не суметь
отказать в требовании, страх сказать
«нет»—и им подобные.
И если врождённый страх адаптивен

и тем полезен для выживания, как кон
кретного человека, так и всего рода, то
социальный (приобретённый) вызыва
ет необоснованное чувство тревоги и

часто ведёт кфобиям, неврозам, депрес
сии, то есть явно вреден. Вот от негото
мы и должны избавляться. А лучше все
го — через объединение в профессио
нальные союзы рабочих. Их эффектив
ность доказана самой жизнью.
Другого пути просто нет!
Нам намного легче сейчас, чем тем

рабочим в далёком 1870 году. Мы знаем
КАКи ЧТО делать. Мы вооружены мар
ксистсколенинской теорией, которая
прошла проверку временем и доказа
ла свою жизнеспособность и револю
ционность.
Мы можем и должны объединяться,

чтобы соединить наше прошлое с на
стоящим ради будущего.
Вместе мы – сила!

В. Н. Желябин,
слушатель 2го отделения
Красного университета

Семь лет, выпуск за выпуском, куют
ся кадры, способные понимать истин
ные причины гибели великой страны
Советов.
Формируется отряд людей, для кото

рых очевиден результат буржуазной
контрреволюции, обрекающей страну
на десятилетия загнивания и дегра
дации, обнищания десятков миллионов.
Они знают, что судороги российского

буржуазного слоя будут продолжать
ся до тех пор, пока в стране не воз
родится революционный класс пере

довых, сознательных, организован
ных рабочих, способных завоевать
государственную власть.
Красный университет формирует

авангард рабочего класса— Рабочую
партию России, и всякий сознатель
ный рабочий должен учиться в Крас
ном университете и бороться за свои
коренные и насущные интересы в ря
дах нашей партии.

В. А. Бахаев,
слушатель 2го отделения

Красного университета, член РПР

Никакие вещи — ни здания, ни стан
ки, ни личные предметы потребления
— не являются собственностью, ни
частной, ни общественной, ни личной.
Вид собственности не вещами опре

деляется и не вещам приписывается,
а отношением к ним.
Личная зубная щётка, как вещь, на

ходится в личном потреблении, но ес
ли речь идёт владельце щётки, как об
участнике капиталистических отноше
ний, то к щётке, как средству вос
произведения рабочей силы, нужно
относиться как к частной.
И личный автомобиль, на котором

рабочий приезжает на завод, находит
ся в частной собственности капита
листа. Ибо он используется вроде бы
рабочим, а на самом деле рабочий

приезжает на нём, чтобы и далее
производить прибавочный продукт
для капиталиста. И здесь «его» —
рабочего — автомобиль выступает в
роли объективного условия производ
ства.
Если рабочий всего лишь за час

вырабатывает свою зарплату, а семь
часов «тянет лямку» на капиталиста,
то и автомобиль в отношении 7:1 (а
на самом деле на все 100) имеет ста
тус частной собственности.
Таким образом:
вещь — личная,
а собственность — частная!

В. И. Грибков,
слушатель 2го отделения

Красного университета, член РПР

За 2017 год выручка составила 11,3
млрд. руб (данные взяты с сайта
list.org.com). Издержки производства—
7,5 млрд. руб. Следовательно, валовая
прибыль предприятия —3,8 млрд. руб.
Оплата труда составила 2,6 млрд. руб.
Рассчитаем норму эксплуатации:

3,8 млрд.руб. / 2,6 млрд.руб. * 100%= 146%.
Это означает, что работники отраба

тывали свою зарплату примерно за 3
часа 15 минут, а 4 часа 45 минуты ра
ботали на капиталиста (при 8часовом
рабочем дне). А если учесть, что чис
ленность персонала предприятия состав
ляет 6580 человек, то за год каждый ра
ботник в среднем подарил капиталисту:
3,8 млрд. руб. / 6580 = 578 тыс. руб.
Что сделали капиталисты для стра

ны, чтобы рабочие отдавали им такие
деньги? Может, развивали производ
ство? Так нет, с 1991 года было уничтоже
но 78 тыс. заводов и предприятий.

По данным Росстата количество дол
ларовых миллиардеров растёт с каж
дым годом.
Рабочие могут бороться с закрыти

ем заводов, взяв предприятия под свой
контроль, могут бороться с массовыми
сокращениями, массово сокращая
своё рабочее время. Конечно, эти дей
ствия неизбежно встретят отпор капи
тала. Чтобы выстоять, рабочим необ
ходима организация.
Такая организация есть: Российский

комитет Рабочих, Рабочая партия Рос
сии, Красный университет.
Наша с вами задача — подготовка

класса сознательных рабочих, способ
ных к организованной борьбе.
Мы призываем учиться!

К. Ф. Старцева,
слушатель 2го отделения

Красного университета, член РПР

П рибыль является целью капиталистического
производства. Продав произведённые товары—
продукт трударабочих— капиталист возвращает

себеоплатуихтрудаи издержки производства, и сверхтого
присваивает себе прибыль, что есть эксплуатация рабочих.
Её норма—это отношение прибыли капиталиста к сумме
оплаты трударабочих. Я произвела такой расчёт для ПАО
«Красногорский завод им. Зверева».

НОРМА ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПАО КМЗ

С обственность — это общественноопосредство
ванное, то есть закреплённое в общественном со
знании отношение. Не вещь, не щётка зубная, а от

ношение к объективным условиям производства, как к
своим. Если такое отношение закреплено за частью обще
ства, то оно является частным, т.е. имеем частную соб
ственность, аесли завсем обществом, то—общественную.

СОБСТВЕННОСТЬ — ЭТО НЕ ВЕЩЬ

К расный университет, созданный Фондом рабочей
академии, чрезвычайно наглядно подтверждает ту
истину, что чем больше человек познает, тем шире

перед ним открывается горизонт незнания, процесс позна
ния бесконечен.

О КРАСНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

УСТАВШЕМУ БОЯТЬСЯ РАБОЧЕМУ

Б ольше стасорокалет назад в Одессе рабочие организовалиЮжно
российский союз рабочих под руководством Е. О. Заславского в
количестве 60 человек. С 1878 по 1880 год в Петербурге около 200 че

ловекобъединились в Северный союз рабочих под руководством слесаря
В. П. Обнорского и столяра С. Н. Халтурина. Тогда шло становление рабо
чего движения.

М ного общаюсь с товарищами, студентами и вижу,
что потребность в истинной картине мира всё
больше. Каждый активный человек ощущает

растущую несправедливость и задаётся старым
вопросом, развёрнутым В. И. Лениным ещё до революции
1905 г. в работе «Что делать?»

ЧИТАЯ ЛЕНИНА

И осифВиссарионович Сталин в 1903 году писал:
«Что такое научный социализм без рабочего
движения? —Компас, который, будучи остав

лен без применения, может лишь заржаветь… Что такое
рабочее движение без социализма? — Корабль без
компаса, который так и не пристанет к другому берегу…
Соедините то и другое, и вы получите прекрасный ко
рабль, который прямо принесёт к другому берегу и не
вредимым достигнет пристани».

ПОЖЕЛАНИЕ КУЗНИЦЕ МАРКСИСТСКИХ
КАДРОВ




