ТОВАРИЩ! ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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на другое время и место, либо, как это не раз делал руководитель
ПОКА СМОТРИМ ЧЕМПИОНАТ –
нижегородского отделения РКРП Пѐтр Типаков, на заявленном
ПОВЫСЯТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
месте проводился одиночный пикет. Именно так поступил П. Типаков
1 мая, когда администрация так же не согласовала митинг на
площади Горького. 1 мая П. Типаков развернул на площади Горького
транспаранты и флаги, прикрутив их к столбам фонарей освещения,
и выступил перед собравшимися. Полиция не вмешивалась, никто из
участников задержан не был.
Точно так же П. Типаков собирался поступить и 5 июня. К
назначенному времени на пл. Горького пришло несколько активистов
и П. Типаков. Там их уже поджидали полицейские, которые зачитали
организатору выдержки из Указа президента от 9 мая 2017 года
№202.
Исходя из этого положения указа президента, полицейские
считают, что одиночные пикеты также запрещено проводить без
согласования с администрацией. Типакову было вручено
предупреждение и полицейские заявили, что в случае начала
проведения одиночного пикета, он будет задержан. Мероприятие П.
Типаков и другие активисты проводить не стали.
Прокомментировал позицию нижегородского отделения РКРП и
движения ―Трудовой Нижний Новгород‖ Максим Зарубин, активист,
также пытавшийся принять участие в акции 5 июня:
5 июня Нижегородское отделение РОТ-Фронт и РКРП
«Все последние дни движение “Трудовой Нижний Новгород”
планировало провести митинг против повышения пенсионного
проводит постоянную агитацию среди граждан города и среди
возраста.
рабочих предприятий у проходных. Тема – протест против
Как известно, Конфедерация труда России объявила кампанию
повышения пенсионного возраста. Реакция народа двойственная:
против повышения пенсионного возраста. Еще до начала этой
одни проходят мимо по инерции общественного пофигизма,
кампании РКРП в Н.Новгороде подали уведомление о проведении
другие быстро врубаются в то, о чѐм говорят товарищи с
митинга на площади Горького, но получили отказ в согласовании.
газетами и листовками в руках, и начинают жаловаться,
В обоснование отказа в ответе администрации города
изливать свои недовольства, просить выдать автоматы,
сообщается:
спрашивают, как быть?
«Заявленное место проведения митинга на площади Максима
Что тут можно ответить трудящимся? Призвать выйти на
Горького в сквере перед Домом связи находится на территории
митинг
протеста? 5 июня мы убедились, что митинг не
непосредственно прилегающей к зданиям: Дома связи (ул.
прокатит. Власти затеяли непопулярные меры под шумок ЧМ
Б.Покровская, 56, Нижегородской академии МВД России (ул.
2018. Ввели по факту явочным порядком режим чрезвычайного
Б.Покровская, 65), Муниципального образовательного учреждения
положения в стране, приостановили действие Конституции,
СШ № 3 (ул. Маслякова, 1), Нижегородской правовой академии (ул.
нарушив право на свободу митингов и демонстраций, одиночных
Костина, 2 «Б»), сети аптек «Фармани» (ул. Б.Покровская, 58) к
пикетов – любых публичных мероприятий, если это пахнет
зданию в котором размещаются медицинский центр «Доктор
протестом.
Борменталъ», «Аптека на Горького», федеральная сеть аптек
Не фашизм ли это стучится в наши двери? Буржуазная
«Ладушка», салон связи «Мегафон» и «Салон оптики» ИП Таланова
демократия
исчерпала себя, если прикрывается фиговым
Е.А. (пл.Горького, 4), то есть, относится к местам, в которых
листком
президентского
указа «о мерах в связи с
статьей 4′ Закона Нижегородской области № 196-3 установлен
Чемпионатом».
запрет проведения публичных мероприятий».
Мы, коммунисты, продолжим работать – будем
Непосвященным приведенное перечисление обычных, на первый
призывать
трудящихся к забастовкам, всероссийским
взгляд, учреждений и организаций в качестве основания запрета на
стачкам.
Другого
способа сохранить пенсионный возраст –
проведение публичных мероприятий, может показаться абсурдным.
основное завоевание социализма – у трудового народа не
Но все эти организации подпадают под п. 4 ст. 4-1 Закона
остаѐтся».
Нижегородской области «О публичных мероприятиях, проводимых
В ситуации фактического запрета проведения публичных акций,
на территории Нижегородской области (с изменениями на 10
нижегородские левые активисты планируют поддержать кампанию
октября 2017 года)» – места, в которых запрещается проведение
против повышения пенсионного возраста путем продолжения
публичных мероприятий.
раздачи листовок и газет у проходных нижегородских заводов.
Нижегородские
власти
понимают
под
медицинскими
Автор текста и фото: Алексей Поднебесный
организациями, фармацевтическими предприятиями и складами
медикаментов – обычные аптеки, которых в городе множество на
НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО
каждом шагу. Под сооружениями связи – дом Связи («Почта
России») и салон связи сотового оператора. Почему нельзя
ВОЗРАСТА!
проводить митинги рядом с аптеками? Потому что. Потому что
Председатель правительства Медведев заявил о том, что вопрос
власти могут это запретить, а общественность не может на это
о повышении пенсионного возраста будет вынесен на
ничего возразить.
законодательный уровень. По словам премьера, пенсионный
Также в отказе администрации сообщается:
возраст в 55-60 лет был введен в 40-е годы, когда средняя
– временной интервал проведения собраний, митингов,
продолжительность жизни была ниже сегодняшнего уровня. Также
демонстраций, шествий и пикетирований, не связанных с
Медведев заявил, что пенсионную реформу надо проводить
проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на
постепенно,
чтобы
не
вызвать
недовольства
людей.
территории города Нижнего Новгорода с 25 мая по 25 июля 2018
Таким образом, Медведев подвѐл итог многолетних обсуждений и
года с 09.00 до 13.00 текущего дня по местному времени».
дискуссий на тему повышения пенсионного возраста. Этот итог
Организаторам предлагалось провести мероприятие в другое
противоречит интересам подавляющего большинства граждан
время и в другом месте с учетом имеющихся запретов.
России. Руководство РФ давно поставило перед собой такую цель и
С запретом проведения публичных мероприятий нижегородские
планомерно готовилось к еѐ осуществлению. Масштабная
активисты сталкивались и ранее. В случае отказа со стороны
пропагандистская кампания в СМИ была организована для того,
администрации в согласовании, в зависимости от позиции
чтобы приучить народ к мысли о необходимости и неизбежности
организаторов, принималось решение либо о переносе мероприятия
такого шага.

Господин Медведев обосновывает повышение пенсионного
возраста ростом продолжительности жизни, которая с 40-х годов
возросла. Но возросла и производительность труда, причем в
большей степени, нежели продолжительность жизни. Это означает,
что пенсионный возраст нужно не поднимать, а снижать, при
одновременном увеличении размеров пенсий.

Мы все работаем на паразитов, которые присваивают
результаты нашего труда и сказочно обогащаются, а повышение
пенсионного возраста нужно этим паразитам для сохранения
эксплуататорской системы, чтобы рабы вкалывали до гробовой
доски.
Сейчас, когда руководство РФ, получившее высокие результаты
на выборах, начало наступление на права граждан, есть только один
способ остановить его — это массовые протесты, проведение
массовых забастовок с требованиями отмены антисоциальных мер.
Массовые многомиллионные акции могут остановить эти реформы.
Но и это вовсе не гарантия успеха.
Только объединение в организации трудящихся - рабочем
профсоюзе, Российском Объединѐнном Трудовом Фронте,
Российской Коммунистической Рабочей Партии и борьба этих
организаций за социализм - вот путь к уничтожению
капитализма и твѐрдой гарантии сохранения и даже
уменьшения возраста выхода на пенсию!

ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИВАТЬ!
За это стоит бороться
Обращение РОТ ФРОНТА к парламентским партиям, к
президенту РФ, ко всем политическим партиям, профсоюзам и
общественным организациям России
Правительство России в очередной раз заговорило о повышении
пенсионного возраста. В этот раз весьма серьезно – дело ведут к
изменению закона о пенсиях, лукаво объясняя сие действие суровой
необходимостью: мол, люди жить стали дольше, пенсионеров
становится всѐ больше, как следствие – пенсионная система не
справляется – денег не хватает. Поэтому, якобы, рано или поздно,
но любая власть вынуждена будет пойти на эти непопулярные меры.
Повышение пенсионного возраста предлагается ввести,
несмотря на то, что статья 55 Конституции РФ запрещает издавать
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина. Ограничение прав и свобод, в том числе права на
пенсию, возможно только в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц (видимо, олигархов и чиновников), обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
Российский Объединенный Трудовой Фронт выступает
категорически против этой реформы и заявляет о еѐ
антинародном характере. По сути, эта мера направлена на
повышение степени эксплуатации труда, на увеличение прибылей
капиталистов и укрепление буржуазного государства за счет
трудящихся.
Более ста пятидесяти лет назад Карлом Марксом был открыт
основной экономический закон капитализма – закон прибавочной
стоимости. С железной логикой им было научно доказано, что
единственным источником прибавочной стоимости и ее денежной
формы – прибыли является неоплаченный труд наемных рабочих,
результаты которого безвозмездно присваиваются классом
капиталистов. Марксистской наукой доказано, что рабочее время
работника с политэкономической точки зрения состоит из времени
необходимого и времени прибавочного. В необходимое время
рабочий отрабатывает стоимость своей рабочей силы. В
прибавочное время он создает прибавочную стоимость, которая
далее выступает как прибыль капиталистов. Следовательно, не
капиталисты-«работодатели» содержат рабочих, выплачивая им
зарплату, а напротив, рабочие не только сами себя содержат,
создавая источник заработной платы, но и содержат капиталистов,

живущих и приумножающих свое богатство за счет эксплуатации
рабочих, присвоения безвозмездно их прибавочного труда.
С развитием научно-технического прогресса и ростом
производительности общественного труда доля необходимого
рабочего времени неуклонно сокращается, а доля прибавочного,
соответственно, постоянно растет. В настоящее время по оценкам
специалистов необходимое время в развитых странах не превышает
0,7 – 1 часа рабочего дня. Остальные 7 и более часов 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 настоящее время по данным организации Oxfam и
др., проводивших исследование относительно глобального
экономического неравенства, 46% мирового богатства принадлежат
1% населения Земли. А 85 фамилий на планете владеют
богатством, которое в денежном выражении равно тому, чем
обладают в мире 3,5 млрд беднейших жителей, то есть практически
половина населения. В России это расслоение ещѐ больше.
В различных капиталистических странах, понимая социальную
опасность такого расслоения общества, в разное время власти
пробовали как-то сгладить ситуацию. В основном пользовались
прогрессивной шкалой налогообложения (до 70 % доходов самых
богатых), а кое-где сокращали рабочий день до 7 часов (Германия,
Франция). Однако, при капитализме такие меры лишь немного
сглаживали ситуацию, замедляя процессы расслоения.
Кардинально же в пользу громадного большинства трудящихся
данный вопрос позволяет решить только социализм благодаря
общественной собственности на средства производства и
централизованному плановому ведению общественного хозяйства и
распределения. Не самовозрастание стоимости, не прибавочная
стоимость, а обеспечение полного благосостояния и свободного
всестороннего развития всех членов общества является целью
социалистического производства. Эта цель была сформулирована
ещѐ во второй программе РКП(б). Рабочая неделя за время
Советской власти была сокращена с 70 часов до 40, а еще до войны
установлен самый низкий в мире пенсионный возрастной ценз: 60
лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это проводилось именно для
обеспечения свободного всестороннего развития человека. Кто-то
может съязвить: какое, мол, развитие на пенсии? Но именно для
того, чтобы иметь возможность проводить время с подрастающим
поколением, передавать опыт и знания детям и внукам, давать им
возможность учиться и развиваться вводился такой порядок в
советском государстве трудящихся. А время было совсем не легкое,
никак не легче, а тяжелее, чем сегодня. Просто политика велась в
интересах людей труда, потому что власть в государстве
принадлежала трудящимся.
Сегодняшнее повышение пенсионного возраста мы расцениваем
как однозначную меру в пользу капитала. Власть имущие врут, что
не хватает средств. Накапливаются не просто какие-то суммы на
счетах в банках, накапливаются овеществленные результаты труда
людей. Сегодня фабрики, заводы, электростанции, железные дороги
и весь огромный народно-хозяйственный комплекс, созданный
трудом поколений советских людей, растащен приватизаторами,
создан слой 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
неправедно
приватизированных
общенародных средств производства, она тупо хочет заставить
людей дольше работать на и так жирных господ. Это не просто
повышение степени эксплуатации, это движение против линии
прогресса, глубоко реакционная антинародная мера. Это тот случай,
когда народ имеет право на сопротивление вплоть до восстания.
Мы призываем все политические силы России, общественные
организации заставить власть отказаться от курса на повышение
пенсионного возраста. Мы на основании ст. 3 Конституции
Российской Федерации, где сказано, что единственным источником
власти в России является ее многонациональный народ, оставляем
за собой право вместе с трудящимися страны противостоять
антинародному курсу буржуазных властей нынешней России.
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электронная почта:
nn@labornn.ru
Заходи на сайт движения labornn.ru тир. 999 экз.

