ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
Российская Коммунистическая Рабочая Партия (РКРП)
Российский Объединѐнный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ)

НЕТ – ПЕНСИОННОЙ АВАНТЮРЕ!
Правительство России официально внесло в парламент закон о
повышении пенсионного возраста. Они лукаво объясняют это
действие суровой необходимостью: мол, люди жить стали дольше,
пенсионеров становится всѐ больше, как следствие – пенсионная
система не справляется, денег не хватает.
Да, средняя продолжительность жизни выросла по сравнению с
30-ыми годами (когда Советская власть установила нынешний
возраст выхода на пенсию), но выросла и производительность
труда. Даже, несмотря на разрушение производства в России при Ельцине и деградацию при Путине и
Медведеве, уровень технологий в мире сейчас не такой, как 80-100 лет назад, когда не было ни
промышленных роботов, ни компьютеров, ни космических спутников, ни нынешних строительных
материалов, ни молекулярной биологии. Так что можно было бы не только пенсионный возраст уменьшить,
но и ввести 3-4 дневную рабочую неделю и 4-5 часовой рабочий день.
В настоящее время по оценкам специалистов необходимое для воспроизводства рабочей силы время в
развитых странах не превышает 0,7 – 1 часа рабочего дня. Остальные 7 и более часов в день наѐмные
работники создают прибыль для собственников и приумножают их капиталы. Именно поэтому,
несмотря на гигантский рост производительности и интенсивности труда, в большинстве даже самых
развитых стран уже многие десятилетия сохраняется восьмичасовой рабочий день, не снижается возраст
выхода на пенсию. Зато везде растет число миллиардеров, социальное расслоение общества достигло
гигантских размеров и продолжает увеличиваться. В России это расслоение ещѐ больше.
Кардинально в пользу громадного большинства трудящихся данный вопрос позволяет решить только
социализм, благодаря общественной собственности на средства производства и централизованному
плановому ведению общественного хозяйства. Не прибыль, прибавочная стоимость, а обеспечение полного
благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества является целью
социалистического производства.
Выступая против правительства Путина-Медведева, мы должны также предостеречь людей от доверия к
различным буржуазным политиканам типа Навального, который еще недавно выступал сам за повышение
пенсионного возраста. «Либеральная» оппозиция – это представители олигархии, российской и
иностранной, которые всегда были за лишение трудящихся всех прав и социальных гарантий, за полный
произвол работодателей и богачей, за политику приватизации, за капитализм и ограбление рабочих. Все их
выступления против пенсионной реформы, осуществляемой их братьями по классу – не более чем
тактический ход против конкурентов, попытка втереться в доверие к наивным людям. Не может быть
никакой серьезной борьбы против антинародной политики правительства, кроме той борьбы,
которая ведется под красным флагом и за социализм, за возвращение власти и собственности
трудящимся классам общества.
Не следует серьезно воспринимать их псевдо-экономические «аргументы», почему народ надо ободрать
еще раз. Сегодня фабрики, заводы, электростанции, железные дороги и весь огромный народнохозяйственный комплекс, созданный трудом поколений советских людей, растащен приватизаторами,
создан слой капиталистов - миллиардеров и олигархов, у которых на людей труда всегда не хватает
средств. Власть не собирается внедрять прогрессивную налоговую шкалу, не хочет вводить монополию
государства на вино-водочные изделия и табак, не допускает и мысли о национализации
приватизированных общенародных средств производства, она тупо хочет заставить людей дольше работать
на и так жирных господ.
РАБОЧИЕ И ВСЕ ТРУЖЕНИКИ! ТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОФСОЮЗОВ НА РАБОТЕ ВЫСТУПИТЬ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ВПЛОТЬ ДО ЗАБАСТОВКИ!
ЕСЛИ ПРОФСОЮЗ ПРОДАЛСЯ – СОЗДАВАЙТЕ БОЕВОЙ РАБОЧИЙ ПРОФСОЮЗ!
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Подачка для пенсионеров
После повышения пенсионного возраста средняя прибавка к пенсии составит 1000 рублей в
месяц, об этом заявила вице-премьер Голикова.
Российская власть предлагает гражданам за украденные у них пенсии жалкую прибавку в
размере только 1000 рублей. Если подсчитать, то значительно меньше того, что они не выплатят
пенсионерам после повышения пенсионного возраста. В самом деле, при средней пенсии
сейчас в 14 тысяч рублей мужчины за пять лет на пенсии получат 840 тысяч рублей, а
женщины за 8 — 1 миллион 334 тысячи рублей. Средняя продолжительность жизни у мужчин
сейчас 67 лет, следовательно мужчины получат в виде прибавки к пенсии всего 24 тысяч
рублей! Женщины получат 156 тысяч рублей. При этом 40% мужчин до пенсии не доживут
(следует отметить, что это сейчас 40% мужчин не доживает до 65 лет, после реформы
смертность, очевидно, значительно возрастѐт). Фактически это означает бесстыдное ограбление
трудящихся под прикрытием красивых лозунгов и сладких речей о «прибавке к пенсии». На деле
это не прибавка к пенсии, а жалкая подачка.
Ещѐ один любимый лозунг сторонников реформы: пенсионный возраст установлен в 1928
году, когда средняя продолжительность жизни составляла 43 года, сейчас же она 72 года, т.е. 2/3
больше. Но в 1964 году средняя продолжительность жизни в СССР составляла 68 лет, т.е.
немногим меньше чем сейчас, и никто не говорил и не предлагал повышать пенсионный возраст!
По данным Госкомстата СССР производительность труда в среднем в СССР с 40-х годов к 1987
году поднялась в 9 раз. Но это с 40-х годов, а с 1928 года этот прирост ещѐ значительнее. Рост
продолжительности жизни с лихвой перекрыт ростом производительности труда.
Таким образом, очередной грабѐж народа буржуазная власть безуспешно пытается прикрыть
наукообразными
рассуждениями,
на
поверку оказывающимися всего лишь
очередным
обманом,
полуправдой.
Правда же состоит в том, что власть
практически
полностью
ликвидирует
социальные
гарантии,
организуя
очередное ограбление. Вместо того, что
бы
ввести
прогрессивное
налогообложение, поднять налоги на
доходы с акций, заставить оффшорные
компании платить налоги в России,
снизить
зарплаты
топ-менеджеров
госкомпаний, власти снижают расходы
бюджета за счѐт пенсионеров.
Нельзя терпеть, когда к тебе относятся как к скоту!
Пока обыватель восторженно наблюдает за Чемпионатом мира по футболу, все новые и
новые регионы заявляют о подготовке митингов и пикетов против т.н. «пенсионной реформы».
Известно, что уже прорведены митинги: в Новосибирске, в Омске, Тюмени, Кирове,
Ижевске,Иркутске, Вологде, Брянске. Можно не сомневаться, что действия Правительства по
замалчиванию и игнорированию протеста будут провоцировать все больше и больше людей
выходить на улицы. На время проведения футбольного чемпионата в нарушение
Конституции митинги в городах проведения запрещены до августа.

