ЗА ЧТО БОРОТЬСЯ
27 лет назад большая часть жителей Советского Союза хотели перемен, и им подсунули рыночные
отношения. Мы их получили, почувствовали на своей шкуре все прелести буржуазного строя,
потеряв Советские права и утратив равные возможности. Теперь, мы вроде бы имеем право на
хорошее образование, но сплошь и рядом не имеем возможности получить его; имеем право на
качественное здравоохранение, но только за большие деньги; есть много нового, хорошего жилья, но
в кредит на всю трудовую жизнь и за бешеные проценты; имеем огромный выбор продуктов в
магазине (большая масса сортов колбасы) – но их состав пугает даже двоечников по химии.
Сто лет назад наши деды и прадеды отвоевали для нас восьмичасовой рабочий день и
гарантированный, оплачиваемый выход на пенсию в 55 и 60 лет, но даже это, одно из самых дорогих
завоеваний, мы вряд ли сможем отстоять, власть буржуазии в лице партии Единой России, своим
абсолютным большинством с легкостью лишает нас и этих гарантий.
Некоторые говорят, что нужно забрать власть у Единой России. Но кому её отдать? Буржуазной
партии под другим названием?! Единственная парламентская, якобы коммунистическая партия,
КПРФ и та окончательно утратила доверие. Всё, что она может – протестовать и требовать отставки
правительства… Чего она добилась протестами и требованиями?! Что она предлагает взамен
буржуазии? Мелкую буржуазию?! Как известно, любой мелкий буржуа стремится стать буржуа!
Мы, Рабочая Партия России, выступаем в интересах рабочего класса и всех трудящихся. Мы
уверены в том, что власть должна осуществляться рабочим классом через представителей трудовых
коллективов, которых при необходимости можно отозвать, переизбрать и переназначить собранием
трудового коллектива. ТО ЕСТЬ СОЗДАТЬ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ! Такую власть нужно строить –
вначале через экономическую борьбу, через профсоюзы, с помощью забастовок (стачек).
За сто лет производительность труда повысилась в сотню раз, внедрение в производство
высоких технологий позволяет снизить рабочий день до 4-х часов, не понижая заработную плату, но
буржуазия не пойдет на это, создавая армию безработных, обеспечивающую ДЕШЕВИЗНУ ВАШЕЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ!

В этой ситуации необходимо мобилизоваться для создания первичных
профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов рабочих под эгидой
Фонда Рабочей Академии и Рабочей партии России с перспективой вхождения
профорганизаций в Федерацию профсоюзов России.
Учитывая антинародный характер правительства и парламентских партий,
трудящимся следует в качестве перспективы готовиться к созданию на волне
забастовочной борьбы Советов и, в дальнейшем, к созыву Съезда Советов и
формированию Советского правительства.
Советское правительство законодательно установит 6-часовой рабочий день,
примет меры по улучшению других условий труда, обеспечит повышение
реального содержания заработной платы и доведет ее до уровня стоимости
рабочей силы, установит право выхода на пенсию по достижении 360 месяцев
рабочего стажа!
Рабочая Партия России: http://www.r-p-w.ru; почта: rprussr@gmail.com
Фонд Рабочей Академии: http://www.rpw.ru
Председатель Инициативного комитета первичных профсоюзных
организаций и фабрично-заводских комитетов рабочих Бобинов Григорий
Вячеславович. Почта: Bobinov24874@mail.ru тел.: 89627005396
Представители комитета в Самаре, Тел: 89871520382; ВКонтакте: Рабочая
партия России - в Самаре - вступай в РПР https://vk.com/wpr_samara
Самарская организация Рабочей партии России

