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аждый год пребывания страны в
условиях капитализма добавляет
новые беды. В том числе в жизнь
её юных граждан – детей и подростков.
Проблемы образования, воспитания, культуры, нравственности год от года только усугубляются, а их перечень растёт.
Эти проблемы особенно очевидны в сравнении с планами
Страны Советов, возникшей 100 лет
назад как итог Великой Октябрьской социалистической революции. 31 декабря 1917 года, через
полтора месяца после Октября,
В.И. Ленин подписал декрет, признающий всех детей Советской
России «детьми республики» и провозглашающий заботу о ребёнке прямой обязанностью пролетарского государства. А программой победившей революции ещё в марте 1919 года
была намечена задача проведения бесплатного и обязательного общего и политехнического образования для всех детей до 17 лет.
Ликвидировав неграмотность на территории одной шестой части земной суши,
страна пошла дальше: обеспечила бесплатное школьное образование всем детям, подразумевающее не только приобретение знаний по широкому кругу дисциплин, но и формирование лучших человеческих качеств:
трудолюбие, взаимовыручка, коллективизм,
умение мечтать и жить интересами страны
и её трудового народа, преданность своей
социалистической Родине. Насколько это
контрастирует с той бездуховностью и снижением смысла жизни, которые вносит в
сознание детей буржуазное общество! С его
фактической платностью даже «бесплатного» образования. А также детских садов и
многих ещё оставшихся учреждений дополнительного образования. На фоне сложнейшего материального положения многих семей с детьми, процветающей безнравственности и бездуховности, навязываемых гражданам самим общественным устройством.
Но у нашей страны, Советского Союза,
есть другой опыт – опыт создания неизме-

Видеть

в

римо лучших условий для образования, воспитания, самореализации подрастающего
поколения. Именно на него мы можем и должны опереться, прокладывая дорогу в будущее. В то «завтра», которое нужно нашим
детям и за которое мы будем бороться вместе с подрастающим поколением юных.

А пока на дворе капитализм, мы должны стремиться ограничить его пагубное влияние на все стороны жизни нашей детворы.
Для чего требуем:
- вернуться к рассмотрению и принять
закон «Об образовании для всех», предложенный группой разработчиков под руководством депутата Госдумы О.Н. Смолина;

ребенке

Я считаю себя очень «богатой»: у меня внуки, правнуки. Вот
держу на руках кроху Аврору, ей 9 месяцев. А рядом четырёхлетний Ярик. И у этих малышей уже свой характер. И так хочется
помочь родителям – моим внукам – воспитать их настоящими
людьми. Проблем тысячи: Ярик шумный, несдержанный, Аврора
веселая, улыбчивая. Одного-единственного рецепта для всех детей, видимо, нет. Но есть же что-то, какой-то «секрет» великих
педагогов. В.А. Сухомлинский писал: «Гуманное отношение к ребенку означает понимание той простой и мудрой истины, что без
внутренних духовных усилий ребенка, без его желания быть хорошим…немыслимо воспитание».
Все великие педагоги утверждают: воспитатель должен видеть в ребенке прежде всего человека.
Ну а что же значит это «видеть человека»?
Это значит понимать, что у него все «свое»: свои особенности физического развития, свой темперамент, свой уже в какой-то
мере сложившийся характер, свой взгляд на окружающее.

- увеличить финансирование образования минимум до 7% расходной части консолидированного бюджета страны;
- прекратить коммерциализацию всех
ступеней образования;
- возвратить принципы системы начального профтехобразования, действовавшие до 90-х годов прошлого
столетия;
- вернуться к строгому
соблюдению ст.14 Конституции РФ, утверждающей, что
РФ – светское государство, и
религиозные объединения отделены от государства;
- отказаться от ЕГЭ при
оценке знаний выпускников
школ;
- в области семейной политики – не допускать принятия законов, а
также действий представителей власти,
прямо или косвенно продвигающих принципы ювенальной системы.
Призываем повсеместно создавать Советы учителей и родителей для защиты
Детства в самом широком смысле. Наряду
с Советами рабочих, крестьян и специалистов, Советы учителей и родителей должны стать центрами самоорганизации трудящихся, зародышами новой власти. Создадим Советы – спасём детей – спасём Родину.
Необходимо бороться против каждого
вредного для наших детей нововведения
власти. Но ещё важнее бороться против самой системы капитализма, порождающей
болезни общества, калечащие подрастающее поколение. Только сами трудящиеся
смогут позаботиться о судьбе своих детей.
Только социализм вновь даст власть в руки
трудящихся.
Нашим детям нужен социализм!
Наш долг – бороться за будущее подрастающего поколения, то есть социалистическое будущее страны!
Из резолюции ХVII конференции
Общероссийского (Всесоюзного)
Движения «В защиту детства»

человека

Это значит признать за ребенком право на обиду, на ошибку
и даже на срыв.
Короче, это значит уметь представлять «другую сторону».
Недаром говорят, что настоящий воспитатель тот, кто помнит себя
ребенком.
Сегодня проблема воспитания очень сложна. Ребенок видит
столько пошлости, несправедливости. Скажем, папа мальчика, работая по 12 часов в сутки, получает гроши, а рядом богатый «дядя»
своему чаду уже машину купил. И невольно возникает зависть. Но
надо, чтобы сын рабочего понял, что богатство у «дяди» создано
руками таких, как его отец. И очень будет хорошо, если ребенок
поймет, что завидовать тут нечему. Помогите ему понять это.
Вы идете на коммунистический митинг – возьмите с собой
сына, дочь. Они поймут, что только солидарность людей труда
спасет и страну, и тружеников. И что Красное Знамя вновь взовьется над древним Кремлём.
С. Хабарова

За чтение Шекспира полиция задержала
10-летнего мальчика
28 мая скандал случился в Москве возле Арбата. Полицейские заметили 10-летнего ребенка, который громко читал отрывки из «Гамлета», и забрали его в отделение, заподозрив в попрошайничестве. Когда мальчика садили в машину, действиям
полицейских пыталась помешать женщина,
которая, как выяснилось позже, является
мачехой ребенка. Она сняла действия стражей порядка на видео, кадры вызвали ог-

ромный общественный резонанс.
Мачехе мальчика, задержанного за чтение стихов, грозит штраф за неповиновение
полиции. На женщину составили протокол.
Протокол об административном нарушении составлен по статье «неповиновение
распоряжению сотрудника полиции», сообщает сайт управления МВД по Москве.
«В отношении жены отца ребенка, доставленного в полицию, составлен протокол

об административном правонарушении, —
говорится в сообщении. — Ранее в СМИ
появилась информация о том, что отцу ребенка, доставленного в полицию, принесены извинения, а протокол в отношении
него аннулирован. В связи с этим необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства».
news.ru

Внимание членов обкома РКРП-КПСС
24 июня 2017 г. в Тюмени состоится Пленум Тюменского обкома РКРП-КПСС с повесткой дня:
1. О задачах коммунистов областной партийной организации РКРП-КПСС по выполнению решений Х (ХХ) съезда РКРП-КПСС.
На Пленум приглашаются секретари городских, районных комитетов партии, члены контрольно-ревизионной комиссии областной организации РКРП-КПСС.

с 12 час.
на площади
Единства и согласия
(у Центрального рынка),
с 13 час.
у арки при входе
на Цветной бульвар
со стороны
ул. Орджоникидзе
На пикетах будет проводиться сбор подписей под обращением
к Президенту РФ за признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик и сбор средств в поддержку борьбы трудящихся Донбасса с украинским фашизмом.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Полиция задержала дальнобойщиков,
бастовавших на МКАДе

Минтранс прорабатывает размер
скидок для перевозчиков в ПЛАТОНе

На «Чувашавтотрансе»
готовы бастовать

Минтранс России в настоящее время прорабатывает
размер скидок для перевозчиков в системе взимания платы с грузовиков ПЛАТОН.
Об этом заявил первый замглавы ведомства Евгений
Дитрих.
«Эти скидки будут проработаны в рамках поручения
председателя правительства, эту работу сейчас проводим,
расчеты такого рода мы сейчас делаем», — сказал заместитель министра, подчеркнув, что главная цель таких скидок
— стимулирование развития бизнеса и снижение нагрузки.
Между тем, по словам Дитриха, скидки будут незначительными, так как в первую очередь необходимо компенсировать ущерб, наносимый грузовиками дорогам. «Мы понимаем и должны чувствовать, что размер этих скидок должен носить, наверное, не очень значительный характер, поскольку ущерб, нанесенный грузовиками, нам все равно необходимо компенсировать», — говорит Евгений Иванович.

Работники «Чувашавтотранса» заявили, что готовы бастовать, поскольку обещанная им властями республики выплата задолженности по заработной плате в 64 млн. рублей
так и не состоялась. Как сообщили рабочие предприятия,
полностью погашена задолженность только за декабрь прошлого года, а за остальные месяцы расчет так и не произведён. Вместо того, чтобы расплатиться с рабочими и решать проблемы общественного транспорта в интересах трудящихся и населения республики, власти Чувашии планомерно ведут предприятие к банкротству.
Заявления на проведение акции протеста уже подали более 140 человек. В случае, если долги по зарплате не погасят,
забастовка работников «Чувашавтотранса» начнется 1 июня.

Шахтерская забастовка:
организованно, быстро, результативно
24 мая было задержано 20 дальнобойщиков на стоянке
на МКАДе (сперва 16 человек, затем еще четверо, которые
пытались снимать происходящее). «Ребята в этот момент не
проводили никакой акции, все флаги и символика были
убраны. Они обедали в импровизированной столовой в одном из кузовов большегруза», — рассказал председатель
Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин.
По его словам, полицейские устроили инсценировку.
«Некоторые были в штатском. Они развернули транспаранты, встали с ними к машинам и стали фотографироваться,
— рассказал глава ОПР. — Полицейские достали из автомобилей дальнобойщиков плакаты, которые те не успели достать, и повесили их на машины, чтобы зафиксировать на
фото, что водители якобы проводили митинг».
Среди задержанных дальнобойщиков есть несколько водителей с Урала. Об этом сообщил представитель Объединения перевозчиков России в Свердловской области Наиль
Нигаматуллин. По его словам, помимо мужчин, полицейские забрали и двух женщин.
«Одна — Светлана — жена задержанного водителя, вторая — Надежда — руководитель Вологодского отделения
ОПР, — рассказал Нигаматуллин. — Женщины просто подошли к парковке, когда вязали водителей. Их задержали,
применив насилие (поставив им синяки — прим.ред.)».
По словам лидера уральских дальнобойщиков, ночью
почти всех задержанных отпустили, оформив на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (предусматривает штраф
от 10 до 20 тысяч рублей). «Выпускали с 2 до 5 утра с явным
нарушением сроков — 3 часа с момента задержания в 16.00,
— рассказывает Нигаматуллин.
Женщин при этом оставили в полиции — их задержали
на двое суток за неподчинение сотрудникам полиции (ст.
19.3 КоАП РФ). Никулинский районный суд города Москвы
освободил их 26 мая без предъявления обвинений.

17 мая в Тунгокоченском районе Забайкальского края
на Вершино-Дарасунском руднике горняки отказались подниматься на поверхность шахты «Юго-Западная». Они объявили забастовку из-за задержки зарплаты и снижения её
уровня из-за изменения коэффициента трудового участия.
Дарасунский рудник печально известен трагедией, случившейся здесь в сентябре 2006 года; тогда в результате
пожара на шахте «Центральная» погибли 25 шахтёров. Значительная часть забастовщиков приезжие из Кемеровской
области и Казахстана. Работники потребовали выдать зарплату за апрель 2017 года. Характерно, что незадолго до
объявления забастовки шахтёры обращались в Горно-металлургический профсоюз (ФНПР), но взаимопонимания с
профсоюзным руководством не нашли. Профсоюзное начальство забастовкой в Вершино-Дарасуне не занимается,
так как «там нет своего профсоюза и надо действовать «по
закону». Шахтёры поступили по закону справедливости, проявив подлинную рабочую организованность и не показную
солидарность.
Коллективные действия восьми десятков горняков заставили выехать для разбирательства губернатора Забайкальского края Н. Жданову, полпреда президента в Сибирском федеральном округе С. Меняйло, членов правительства, следователей, представителей краевой и районной
прокуратуры. В итоге «собрание с представителями собственника приняло решение поднять стимулирующие выплаты (коэффициент трудового участия) по различным горным специальностям на руднике с 0,3 до 0,7». Работники
приняли решение подняться из шахты и приостановить акцию.
18 мая на счета компании переведено 14 млн. рублей
для выплаты зарплаты шахтёрам. Господа предприниматели намерены рудник закрыть как «нерентабельный». (Но классовую солидарность и опыт организованной борьбы рабочих никто закрыть не сможет).

Безработицы в России нет. По крайней мере, на бумаге. По
данным Росстата, в течение трех кризисных лет число безработных не только не росло, оставаясь на уровне 5-5,5% экономически активного населения, но даже снижалось по сравнению с предыдущим периодом. Парадокс в том, что это не мешало массовым сокращениям, пик которых пришелся на 2015-2016 годы, когда
эксперты говорили о панике на рынке труда.
В марте 2016 г. каждая четвертая российская компания планировала сокращать персонал, а о страхе потерять работу заявляли больше трети опрошенных. В 2017-м ситуация, казалось бы,
заметно улучшилась. По данным сайта zarplata.ru, 40% компаний
в начале текущего года собирались расширять штат сотрудников
и лишь 14% — сокращать. Однако, по мнению бизнес-аналитиков, это, скорее, частичная корректировка: работодатели, до предела урезавшие численность работников, возвращают кадры, но
происходит это неравномерно. Согласно прогнозам, повышение
спроса на рабочую силу поможет IT-специалистам, инженерам и
«продажникам», но не коснется квалифицированных рабочих промышленных предприятий. Между тем, именно «промышленный
пролетариат» сильнее всего пострадал от сокращений. 2017-й
год вряд ли принесет ему облегчение. Активисты МПРА на автозаводах "Форд" и АВТОВАЗ Игорь Темченко и Максим Напаскин
рассказали сайту провэд.рф о последствиях массовых сокращений в автомобильной отрасли.
тии с 2004 года. —
Пьющих уже давно
По всему заводу
уволили
люди брали предСимволом промышленного кри- ложенную компенсазиса по-прежнему остается авто- цию в пять окладов
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несмотря на госсубсидии. В свою уходили за оклады.
очередь символом неблагополучия Это были рабочие
в автопроме является АВТОВАЗ, основного произполитика оптимизации которого водства: штамповначалась ещё в 2008-2009 годах. За щики, операторы,
последние два года численность контролёры, некотоработников этого завода сократи- рые мастера.
Нынешняя ситуация не похожа
лась с 52 до 41 тысячи человек. По
заявлениям администрации, новое на ту, которая сложилась на ВАЗе в
сокращение затронет 740 человек, прошлый кризис в 2008-2009 годах,
правда, «не связанных с основным отмечает рабочий. Тогда в первую
производством». Генеральный ди- очередь «сливали залётчиков» —
ректор компании Николя Мор за- нарушителей трудовой дисципливерял, что уволенные будут трудо- ны. Сегодня «пьющих и прогульщиустроены в индустриальном парке, ков давно нет, остались только рана предприятиях-поставщиках АВ- ботящие и безропотные».
ТОВАЗа, а также в компаниях, не
связанных с автопроизводством.
Синица в руках или
Также сообщалось, что сотрудники,
журавль в небе
ушедшие добровольно — по соглашению сторон — получат от завода
О попытках работодателя какденежную компенсацию за уволь- то подсластить пилюлю сокращенение в размере нескольких месяч- ний говорит и бригадир автозавоных окладов. Сами работники ри- да «Форд-Соллерс» во Всеволожссуют куда менее благодушную кар- ке, председатель первичной оргатину.
низации Межрегионального проф— У меня нет точных данных, союза «Рабочая ассоциация»
но впечатление такое, что планку в (МПРА) Игорь Темченко. В отличие
740 человек преодолели давно, — от АВТОВАЗа «Форд» долго считалговорит рабочий прессового про- ся образцом «западного стиля» труизводства АВТОВАЗа Максим На- довых отношений. С середины
паскин, работающий на предприя- 2000-х здесь были сильны позиции

профсоюзов, проходили резонансные забастовки и действовал продвинутый по сравнению с Трудовым кодексом коллективный договор. Но кризис внёс свои поправки. В 2015 году на предприятии
работало порядка 1800 человек, а в
2017 году — уже около 1200.
По словам Игоря Темченко,
снижения численности персонала
руководство добивалось, вводя
«программы добровольного увольнения» (ПДУ). Как и на АВТОВАЗе,
рабочим сначала предлагали уволиться за пять месячных окладов и
только потом проводили «чистки».
Подобная тактика позволила компании формально выполнить обязательства перед государством —
не проводить массовых (свыше 50ти человек) сокращений. Однако на
деле рабочие, согласившиеся взять
откупные, остались в проигрыше,

Гуковские шахтеры намерены
голодать в Москве
Шахтеры из Гукова Ростовской области, которым никак
не погасят долги по зарплате, намерены отправиться на голодовку в Москву. Их обращение к губернатору Ростовской
области Василию Голубеву осталось без ответа.
Компания «КингКоул», которая признана банкротом, задолжала шахтерам за добытый уголь огромные деньги. Контроль за выплатой задолженности взяли на себя структуры
областной администрации. Однако выплаты в очередной
раз застопорились.
«Люди доведены до отчаяния вашими дроблеными
выплатами. Преследуя какие-то только вам известные цели,
вы забыли, что речь идет о людях. За 10 месяцев стояния
в пикете шахтеры потеряли 8 мужчин, способных работать.
На похороны денег вы не выделяли. Неделю назад умерла
женщина 47 лет, так и не дождалась задолженности. Это
большой грех и вы в этом виноваты. Это не только мое
мнение», – говорится в заявлении на имя губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Хабаровчане против коррупции
в сфере ЖКХ
Пикет против коррупции в управлении государственного
контроля и лицензирования правительства Хабаровского края
состоялся на Комсомольской площади Хабаровска. В пикетировании приняли участие около 200 жителей краевого центра.
Участники пикета заявили, что некоторые компании,
работающие в сфере ЖКХ, по неизвестной причине получили лицензии без каких-либо проблем. При этом другие
компании на рынок не допускают. А штрафы, которые налагаются на управляющие компании, приходится оплачивать
фактически жильцам домов.
«На сайте «Росправосудие» мы можем увидеть, какие
организации за последние несколько лет штрафовались с
завидной регулярностью, а какие не штрафовались вообще,
даже несмотря на то, что в госжилинспекцию неоднократно
поступали жалобы и обращения жильцов», – заявил организатор пикета Денис Изотов. Протестующие потребовали отставки начальника краевого управления госконтроля.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Вынужденное безденежье
Воспользоваться программами
добровольного увольнения людей
вынуждает безденежье, говорит
Игорь Темченко. До кризиса средняя зарплата квалифицированного
рабочего «Форда» составляла около 50 тысяч рублей в месяц. После
введения четырёхдневной рабочей
недели (мера, подававшаяся как
альтернатива сокращениям) она
упала на четверть. А если на четырёхдневку накладывался простой,
при котором рабочим платят две
трети от зарплаты, — то и наполовину. Неудивительно, что многие
предпочитали уволиться с «синицей в руке», чем дожидаться окончания плохих времён.
Казалось бы, Санкт-Петербург
в отличие от моногорода Тольятти
предоставляет больший выбор вакансий. Но квалифицированным, свободолюбивым и привыкшим к высоким
социальным стандартам
рабочим
«Форда» рады не
везде. По словам
Игоря Темченко, на
многих петербургских
промышленных предприятиях действует
негласный запрет на
приём работников с
«Форда». Причина —
традиции забастовочной борьбы,
в своё время позволившие рабочим этого предприятия высоко
удерживать планку зарплаты и условий труда.
— Многие работодатели не
скрывают, что причина именно в
этом. Фордовцы не привыкли молчать. Они начинают сравнивать условия на новом и старом месте
работы, спорить с начальниками и
высказывать вредные с их точки
зрения мысли, — говорит профсоюзный лидер.

Уволенным
из автопрома
некуда идти
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уверен Игорь Темченко.
— В декабре прошлого года работодатель объявил о готовящемся сокращении 150-ти рабочих.
Примерно 80 из них сразу же согласились уйти по ПДУ, получив на
руки около 200 тысяч рублей. Сработала обыкновенная жадность:
«Хапнул, и — ура!». А те, кто отказались увольняться, проработали
до середины января (работодатель
обязан предупредить работника о
сокращении за два месяца), получив полтора оклада. Плюс, по закону, они получили ещё три оклада, встав на учёт в службу занятости. Итого, 4,5 оклада. При этом
часть «отказников» — 11 человек —
были по разным причинам исключены из списков и остались работать. Ещё 50 добиваются восстановления на работе через суд. У них
есть шансы на победу в отличие от
тех, кто не захотел бороться, — рассказывает профсоюзный лидер.

«Решили» проблему
По мнению рабочего АВТОВАЗа Максима Напаскина, громкие
заявления руководства о содействии
трудоустройству уволенных позволяют АВТОВАЗу затушевать реальные
последствия сокращений, а местным
чиновникам — снизить «бумажные»
показатели безработицы.
— Рабочие, которые переве-

лись в индустриальный парк, рассказывают, что они заняты хозяйственными работами. Например,
отдирают линолеум в цехах бывшего Волжского машиностроительного завода (закрытое предприятиепоставщик АВТОВАЗа), убирают мусор. Без спецодежды, используя
металлические пруты вместо инструмента, — рассказывает рабочий.
— «Массовые сокращения на
АВТОВАЗе» — это звучит скандально. А кто так пристально будет следить за персоналом в каком-то дочернем предприятии? Пока из бюджета выделяются деньги заводу,
это болотце — индустриальный парк
— будет существовать. Года через
два оно просто испарится.

Хуже безработицы
Участь вазовцев, оставшихся
без места — труд в неформальном
секторе, где особенно высок риск
невыплат заработной платы, или
миграция. Многие из них устраиваются в частные агентства занятости, сдающие рабочую силу в аренду или «заём». При такой схеме
формальный и реальный работодатель разделены, что делает положение работника более уязвимым.
— У меня полно знакомых, которым уже за сорок, — продолжает
Максим Напаскин. — Они вынуждены перебиваться какими-то случайными заработками. Заёмный труд
в Тольятти практикуется широко. То
консервы в супермаркете раскладываешь часа четыре, то недели
две мусор где-нибудь убираешь.
Месяц-другой — в охране... Постоянные «поскакушки» какие-то и кидалово. Один мой товарищ два
месяца работал на стройке. Зарплату ему выплачивали частями.
Уйти сразу он не решался, боясь,
что тогда вообще ничего не получит. Многие в деревню возвращались, а кто-то, наоборот, в Питер
подался или другой крупный город.
В Санкт-Петербурге ситуация
не лучше. Устроиться работать на
конвейер напрямую, минуя кадровые агентства, здесь тоже практически невозможно.
— Стройка, извоз, склады, разовые работы. Сегодня смену отработал, получил деньги, а завтра
— не нужен, — описывает реалии
жизни уволенных Игорь Темченко.
rkrp-rpk.ru

ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

А что после празднеств?

Вот и отгремели фанфары в честь 72-й годовщины Великой Победы Советского Союза. Не
надо забывать, победил Советский Союз, победила советская политическая система страшного
врага всего человечества – германский фашизм,
унесший 60 миллионов человеческих жизней. При
Сталине потери Советского Союза считалось составляли 20 миллионов человек. Но когда к власти
пришли либералы, то стали требовать пересмотра и увеличили эту цифру до 30-ти миллионов
человек. А поняв, что переборщили, согласились
на 27 миллионов.
Надо же, никто до последнего человека не считал. Время было не то, да и эти самые либералы
в то время не командовали. В войну вступили с
населением страны 190 миллионов человек, окончили ее, выиграв – 170 миллионов человек. Что
говорил Геббельс по этому поводу (министр пропаганды Гитлера), а говорил он вот что: «Сталин
нехороший человек, обманул нас в своем количественном составе народа. Он как будто бы из
уральской глины лепит человечков, обжигает их и
отправляет на фронт. Негодяй он, обманул нас».
Сейчас выходит, что Сталин обманул не только Геббельса, но и либералов. Поистине для них он нехороший человек (редиска). Ох, как же они злы на
Сталина, где и когда он им на хвост соли насыпал? Ведь родились они чуть ли не все после смерти Сталина.
Но что ж, вернемся к сегодняшним дням. Кто
праздновал с выпивкой, а кто без нее, всем надо
топать после праздников в магазин за продуктами. Ведь мы живем не для того, чтобы есть, а
едим для того, чтобы жить. А жить с каждым днем
все сложнее, тяжелее. По последним газетным данным реальная зарплата уменьшилась на 10,2 % за
три года кризиса. А газета АиФ в №34 от 2015
года сообщает, что реальная зарплата по статистике во втором квартале 2015 года по отношению
ко второму кварталу 2014 года упала на 9,1%.
Она же не один год падала, эта самая реальная зарплата, а регулярно все три года так, плавно-плавно, совсем незаметно для каждого работяги. Предположим, а оно так и есть, что за второе
полугодие 2015 года она скатилась с горки еще на
5%, да в 2016 году еще на 10%, вот в целом и
получилось 24%, а это четвертая часть. Видимо,
не напрасно сказал один мужик по телефону: «Все
это похоже на сплошное вранье». Розничный товарооборот упал за это же время (второй квартал
2015 ко второму кварталу 2014) на 9,4%, а за 2,5
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июня современная Россия с громом и фанфарами отметит День защиты детей. Что же это за праздник сегодня? Давайте, посмотрим, каких детей у нас защищают, а каких превращают в прислугу с малолетства.
Чаще всего встречаю реальные истории, как современные
буржуа выставляют своих чад
выше всех.
То на выпускной в
садике
придумывают баснословные
поборы, то
на всевозможные
кружки и секции впихивают, несмотря на
то, что их чаду это и
вовсе не надо. Как
правило, детки буржуев своего рода
«плохиши», так как
растут в атмосфере
всёдозволенности и
вседоступности. Им
чаще всего в жизни
уже ничего не надо,
их родители уже всего для них достигли.
Они с детства учатся быть сильными
мира сего и управлять «челядью». То
есть нами, простыми
работягами и нашими детьми.
С ранних лет нувориши приучают чад своих не связываться
с детьми рабочих. Для этого создаются так называемые классы
для особо одарённых, точнее «золотых» детей, а теперь уже и целые школы существуют для таких.
Не удивляйтесь ничему, если на
выпускной из ясельной группы
детского сада с вас потребует 3000
рублей и более так называемый
родительский комитет, где как
правило верховодит «барыня»мажорка. А теперь итог, что вырастает из этого «золота»? А не
те ли изверги, которые на камеру
телефона снимают издевательства над животными и предлагают простому люду раздеться перед камерой за деньги? А не те

года опять 24%. Если розничный товарооборот
только по продуктам питания упал на 24%, а в целом в рублях это 2,4 триллиона рублей, да плюс
остальное – это еще будет 1,5-2 триллиона рублей. Вот в целом и получается, что 4-4,5 триллиона рублей не попало в ВВП – круглая сумма. Вот
тебе и рост экономики в 2017 году.
Да, совсем забыл, что по статистике есть рост
реальной заработной платы в январе 2017 года на
4,1%. Вот тебе и раз, а это выплачено пенсионерам по 5000 рублей. Надо ж, у статистики сразу
такой рост. Неплохо бы и в феврале всем поднять
зарплату по 5000 рублей. Кто-то сказал, что денег
нет, но а дальше всё вы знаете. Фактически же за
2016 год не проиндексировали пенсии пенсионерам, да и не только им, еще 5%.
Да, праздник закончился, а потом будет еще и
день города и сколько на это уйдет средств? Оно
конечно – дело нужное, необходимое, ведь на эти
великие дела ориентировочно записаны в каждом
регионе огромные средства, нет не в миллионах, а
в миллиардах, а сколько их прилипнет к липким
ручонкам кой-кого, а кое-кто говорит, что денег нет,
но ….
А по телевизору сию минуту слышу – количество больниц к 2020 году будет столько же, сколько было в 1913 году. Быстро же мы катимся назад
в прошлое. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Наше
социальное государство за 30 лет скатится во времена царского строя. Но тогда Россия была чисто
крестьянской, и каждый имел в деревне хату. Ладно, с больниц перейдем к молодежной политике, о
которой после молодежной манифестации правительство решило очень серьезно заняться молодыми людьми и хочет заставить их жить по какойто молодежной политике. И вот на программу «Отражение» была приглашена депутат Госдумы Наталья Кувшинова. За 30 минут передачи она внятно не сказала, что же из себя будет представлять
молодежная политика. Звонившие по телефону
люди говорили, какая может быть молодежная политика, если ее нет у нашего капиталистического
государства. И действительно так, может быть наказ создать 25 миллионов рабочих мест на бумаге? Но ведь молодежи нужны не бумажные рабочие места, а действительные заводы.
Но, а в заключение Н. Кувшинова сказала:
«Впервые на таком высоком уровне будет решен
вопрос о молодежной политике». Ура, ура и мы
снова в плену у бумаги!
Ю. Юрганов

ли, которые нарушая ПДД, мчатся со скоростью за 200 км/ч, уходя от патрулей ДПС и снимая это
в режиме онлайн? Вот оно, ваше
«золото», граждане власть имущие и сильные мира сего.
А наши дети, дети рабочих
и крестьян с детства привыкли к
труду. Многие из наших детей
выросли, мечтая о той или другой игрушке, но прекрасно пони-

поддержке многодетных семей и
защите материнства и детства.
Программа «материнский капитал» не должна быть свёрнута.
Так же нужно разрабатывать программы поддержки молодых семей, не так чтоб, имей блат и
«мани-мани», и будете вы жить
«в шоколаде», а реальная социальная помощь государства для
становления семьи.
Опаснее всего
развитие
юв ен ал ьной юстиции в нашей стране.
Эти
граждане
под глупыми пред логами
изымают детей из
семей. Всё это разрабатывается специальными программами, финансируемыми западными фондами. Но
ужасы сейчас пришли и в нашу школу. Повсеместно
насаждаются опасные образовательные программы,
финансируемые
фондом Сороса.
Эти программы направлены на превращение наших
детей в овощей и дегенератов.
Но ужаснее всего, что за грандами Сороса охотятся учителя
школ. Вообще деятельность школ
уже давно должна быть поставлена под особый контроль государства. И, конечно же, самое
страшное издевательство над
нашими детьми – это ЕГЭ.
Столько суицидов при сдаче
выпускных экзаменов в письменной и устной форме по билетам
до введения ЕГЭ не было.
И если 1 июня действительно ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, то
это праздник не нашего государства.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
ИЛИ ГРОМКИЕ ФРАЗЫ

ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

мали, что родители купить им её
не смогут. Вот и сейчас в нашей
стране, как и в годы Великой Отечественной войны, большая беспризорность. Не за горами и то,
что школьное образование станет платным. Да и шутка из соцсетей в интернете про то, что в
садик нужно экзамены сдавать,
скоро может стать реальностью.
К тому же не каждая современная молодая семья может позволить себе потянуть расходы на
детсад. И самым идиотизмом
нашего режима стала идея налога на малодетность. Если в семье мало детей, платите налог.
Одним словом, детство в
РОССИИ сейчас под угрозой.
Сегодня в нашей стране нужно
разрабатывать программы по

В. Матыков,
член Тюменского обкома
РКРП-КПСС,
г. Ишим

Как бесплатно получают квартиры
средней стоимостью около
100 млн. рублей российские чиновники
Российским чиновникам, в отличие от простых граждан, не нужно
быть малоимущими, сиротами или больными и ждать десятилетиями,
чтобы бесплатно получить от государства квартиры, которые зачастую находятся в центре Москвы и стоят не одну сотню миллионов рублей. Как так получилось и кто этой возможностью не преминул воспользоваться, рассказывается в данном материале.

Элитные
очередники

«Новая газета» напоминает, что
привилегированное жилищное положение чиновников закреплено двумя
президентскими распоряжениями –
Бориса Ельцина № 276-рп от 1997
года, в котором были установлены
правила предоставления служебных
квартир и улучшения жилищных условий, и указом №1867 Дмитрия Медведева от 2008 года, где были прописаны новые правила передачи квартир чиновникам. Указ Медведева в открытом доступе не опубликован, поэтому понять, насколько с 2008 года
изменились условия передачи жилья
госслужащим, сложно. Но в любом
случае большая часть современной
политической элиты РФ успела бесплатно получить квартиры от государства еще по "ельцинской системе".
Согласно распоряжению первого
президента России квартиры для чиновников делятся на два типа – для
служебного найма и для социального
найма. Если в первом случае госслужащий должен покинуть жилплощадь
по истечении контракта или после
увольнения, то при соцнайме жилье
государству возвращать не обязательно – его можно приватизировать.
Именно через соцнайм многие известные чиновники и получили свои
элитные квартиры в Москве.
При этом согласно все тому же
распоряжению Ельцина нуждающимися признавались госслужащие, постоянно проживающие в Москве или
Московской области, имеющие стаж
госслужбы, "как правило, не менее
двух лет" и обеспеченные общей площадью на одного члена семьи 15
"квадратов". Правда, чиновники при
получении квартиры от государства
обязаны сдать государству всю жилплощадь, ранее принадлежавшую семье, или продать ее и внести деньги
в бюджет. Однако, по данным исследования "Новой газеты", это требование многие представители властной
элиты проигнорировали.
Таким образом, в список "нуждающихся" в получении квартир от государства попала почти вся верхушка
современного "политбюро".
Шведский тупик, д. 3. Вицепремьер Сергей Приходько (две квартиры площадью 227 кв. м. и 127 кв. м.
общей стоимостью 494,3 млн. рублей),
экс-министр финансов Алексей Кудрин (квартира 327,9 кв. м. стоимостью 458,2 млн. рублей), бывший советник президента и экс-министр связи Леонид Рейман (две квартиры стоимостью 312 млн. и 644 млн. рублей),
бывший полпред президента в СЗФО
Илья Клебанов (320 кв. м., около 446,6
млн. рублей), глава "Роснефти" Игорь
Сечин (две квартиры стоимостью 331
млн. и 177 млн. рублей), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
(247,3 кв. м., около 345,5 млн. рублей).
Кроме того, по данным "НГ", в частном порядке в данном доме квартиры
приобрели бизнесмен Геннадий Тимченко (его сын с декабря 2015 года
владеет здесь четырьмя квартирами
общей стоимостью более 1,2 млрд.
рублей), гендиректор Первого канала
Константин Эрнст (две квартиры общей стоимостью около 700 млн. рублей), президент "Транснефти" Николай Токарев (три квартиры общей стоимостью более 800 млн. рублей).
Улица Рочдельская, д. 12.
"Правительственный дом". Вицепремьер Дмитрий Козак (две квартиры площадью 141 кв. м. и 153 кв. м.
общей стоимостью 147 млн. рублей),
посол РФ в Латвии и экс-глава ЦИК
Александр Вешняков (138,7 кв. м. / три
комнаты, около 70 млн. рублей), зампред Госдумы Александр Жуков (145,3
кв. м. / три комнаты, около 73 млн.
рублей, приватизирована сыном), эксглава Ростехнадзора и бывший полпред президента в ДВФО Константин
Пуликовский (148,2 кв. м. / четыре комнаты, около 74 млн. рублей), мэр Москвы Сергей Собянин (308 кв. м., около

154 млн. рублей, приватизирована дочерью), генпрокурор РФ Юрий Чайка
(200 кв. м. / четыре комнаты, около 100
млн. рублей, приватизирована сыном
и женой), экс-министр регионального
развития РФ и бывший мэр Петербурга
Владимир Яковлев (158 кв. м. / три
комнаты, около 79 млн. рублей), председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (153 кв. м. / три комнаты,
около 77 млн. рублей), губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (200,6 кв. м. / четыре комнаты, около
100 млн. рублей, приватизирована сыном), экс-министр обороны Анатолий
Сердюков (294 кв. м., около 147 млн.
рублей, приватизирована дочерью),
экс-глава Росимущества Валерий Назаров (158 кв. м. / четыре комнаты, около 79 млн. рублей, приватизирована
женой и дочерью), глава "Сбербанка"
Герман Греф (256 кв. м., около 128 млн.
рублей, приватизирована сыном), экспрезидент ПАО "РЖД" Владимир Якунин (156,5 кв. м. / четыре комнаты, около 78 млн. рублей, приватизирована
внуком), спецпредставитель президента, экс-глава АП Сергей Иванов (254,3
кв. м. / пять комнат, около 127 млн. рублей, приватизирована сыном), бывший
премьер-министр Михаил Касьянов
(427 кв. м. / восемь комнат, около 214
млн. рублей).
Несвижский переулок, д. 12.
Помощник президента Владимир Кожин (302,5 кв. м. стоимостью 363 млн.
рублей), первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
(квартира 253 кв. м. стоимостью 304
млн. рублей), секретарь ОДКБ Николай Бордюжа (252,5 кв. м., около 303
млн. рублей).
ЖК "Дом на Тишинке" (Большой Тишинский пер., д. 10). Глава
Администрации президента (АП) Антон Вайно (155,5 кв. м. / три комнаты,
около 170 млн. рублей, приватизирована сыном и женой), советник президента Антон Кобяков (154 кв. м. / три
комнаты, около 168 млн. рублей), начальник управления президента по
внешней политике Александр Манжосин (100 кв. м. / две комнаты, около
110 млн. рублей, приватизирована родственницей), губернатор Пермского
края Виктор Басаргин (147 кв. м. / три
комнаты, около 160 млн. рублей, приватизирована сыном), заместитель
Генпрокурора РФ Николай Винниченко (224,5 кв. м. / четыре комнаты, около 245 млн. рублей), аудитор Счетной
палаты и экс-губернатор Камчатского
края Алексей Кузьмицкий (179 кв. м. /
четыре комнаты, около 195 млн. рублей, приватизирована дочерью), губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (226 кв. м. / четыре
комнаты около 247 млн. рублей), заместитель главы АП и экс-глава Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов (223 кв. м., около 243 млн. рублей, приватизирована дочерью), бывший советник президента Сергей Дубик (178,5 кв. м. / четыре комнаты, около 195 млн. рублей, приватизирована
сыновьями), экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин (224 кв. м. / четыре комнаты, около 245 млн. рублей, приватизирована дочерью) и другие.
Квартиры, которые "дарят" элитным госслужащим, находятся в оперативном управлении у специального
учреждения Управделами президента
России (УДП) - ФГБУ "Управление по
эксплуатации жилого фонда". Ввиду
регулярной приватизации квартир чиновниками УДП приходится постоянно
пополнять жилой фонд и тратить из
бюджета РФ миллиарды рублей на
покупку нового жилья для будущих поколений "нуждающихся" госслужащих.
По данным сайта госзакупок, только в
2014-2015 годах УДП купило более 260
квартир за 2 млрд. рублей. Правда,
это были квартиры экономкласса в
районе Бирюлева, не предназначенные
для проживания высокопоставленных
госслужащих.
newsru.com
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Троцкий –
враг
народа

В мае 1917-го года состоялось первое открытое, легальное празднование
Первомая в России. Большевики сыграли огромную роль в организации митингов и шествий в этот день. Только что вышедшие из подполья, они сумели в
рамках новой, обретённой легальности провести грандиозные демонстрации
рабочих, солдат и крестьян: в Москве по улицам города прошло огромное количество демонстрантов с красными знамёнами, с требованием 8-часового
рабочего дня и лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»; в Одессе в
демонстрации участвовало свыше 300 тысяч человек; в Якутске вдоль Большой
улицы бесконечным потоком двигались демонстранты, на груди у большинства
– красные банты; во Владивостоке 40 тысяч трудящихся собрались на ипподроме, где состоялся митинг, после которого прошла демонстрация, и т. д.
В этот день В.И.
Ленин выступал на Марсовом поле и Дворцовой
площади в Петрограде
и на 40-тысячном митинге рабочих Охтинских
пороховых заводов. Владимир Ильич говорил
об измене большинства
социал-демократических партий делу рабочего класса и призывал
к созданию нового пролетарского Интернационала; речь на Марсовом
поле он закончил словами: «Долой войну! Да
здр авст вует мир и
борьба за пролетарскую
социалистическую рес-

стремлении российского правительства
«соблюдать обязательства, принятые по
отношению к нашим союзникам». Это была
клятва Временного правительства в верности царским договорам и обещание пролить ещё столько народной крови, сколько
потребуется империалистам для «победного конца».
В ответ на «ноту Милюкова» ЦК партии
большевиков призвал
массы выразить протест, и в Петрограде состоялись демонстрации
возмущённых рабочих и
солдат под лозунгами
«Опубликовать тайные
договоры!», «Долой войну!», «Вся власть – Советам!». Под давлением
масс Милюков и Гучков
(военный министр Временного правительства),
а также командовавший
войсками Петроградского военного округа Корнилов - будущий кандидат в диктаторы были
вынуждены подать в отставку.
Но соглашатели по-

«Так долго
продолжаться
не может» или
как май 1917-го
приближал к
Октябрю

публику!»
Крупская вспоминает: «Когда Ильич
вернулся, меня поразило его взволнованное лицо. Живя за границей, мы обычно
ходили на маёвки, но одно дело – маёвка
с разрешения полиции, другое дело –
маёвка революционного народа, народа,
победившего царизм».
Выступления пролетарских масс продолжались ещё два дня. Пролетариат сделал первый конкретный шаг к своей цели
и неумолимо двигался к ней.
В дни Первомая в Петрограде прошла и первая открытая конференция большевиков – VII (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б), которая фактически сыграла роль съезда и избрала
ЦК во главе с Лениным. В центре её внимания был доклад Ленина о текущем моменте, в котором было всесторонне обосновано наличие объективных условий для
перехода к социалистической революции.
Против выступила группа оппортунистов во главе с Каменевым и Рыковым,
которые считали такой переход преждевременным. Ленин по поводу их выступлений заметил: «Это не марксизм, а пародия на марксизм». Конференция пошла
за Лениным, подтвердив его тезис о том,
что власть из рук буржуазии и помещиков должна перейти в руки пролетариата
и беднейших слоёв крестьянства. Ленин
предложил выдвинуть следующие политические лозунги: «Вся власть Советам!»,
«Мир без аннексий и контрибуций!», «Земля крестьянам!».
В то же время вождь революции счи-
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тал, что в условиях двоевластия, пока Временное правительство, поддерживаемое
соглашательскими партиями, не применило прямого насилия над народом, не
следует выдвигать лозунг превращения
империалистической войны в гражданскую. (Одновременно шла подготовка во
всероссийском масштабе сил для второго этапа революции.)
Конференция приняла также разработанные Лениным резолюции по аграрному вопросу, национальному вопросу (о
чём был сделан доклад И.В. Сталиным),
решение о пересмотре программы партии,
поручив ЦК выработать и представить
проект новой программы на утверждение
VI съезда. Был обсуждён также важнейший вопрос – об отношении пролетариата к другим партиям, прежде всего, к
меньшевикам и эсерам; в соответствующей резолюции указывалось на возможность объединения с группами и течениями, стоящими на позициях интернационализма, но полностью отрицалась возможность сотрудничества с теми, кто перешёл на позиции «революционного оборончества», так как их политика «...является главным препятствием к дальнейшему развитию революции и создаёт возможность её поражения».
Имел место первый серьёзный кризис буржуазного Временного правительства. 1 мая (18 апреля по ст. стилю) министр иностранных дел Милюков направил странам Антанты ноту, где заявлял о
«всенародном стремлении довести мировую войну до решительной победы» и

спешили подставить плечо буржуазному
правительству (точно так же, как Зюганов
со своей КПРФ в 1993 году «подпёр» своими выдвиженцами Ельцина и помог протащить Конституцию), и 18 (5 по старому
стилю) мая возникло первое «коалиционное правительство». В него, наряду с представителями буржуазии, вошли шесть министров от оппортунистов (меньшевиков,
эсеров, энесов, трудовиков), в том числе
Керенский, Чернов, Церетели, Скобелев.
Определяя тогдашнее политическое положение, В.И. Ленин писал: «Советы рабочих и солдатских депутатов сами являются
зародышем власти. Рядом с Временным
правительством Советы тоже пытаются в
некоторых вопросах осуществлять свою
власть. Получается чересполосица властей,
или то, что теперь называют кризисом власти. Так продолжаться долго не может».
Большевики готовились к I Всероссийскому съезду Советов и к тому, что потом
получило название «вооружённой демонстрации». К первой пробе своих партийных
сил после Февральской революции. В мае
вся борьба ещё проходила в условиях легальности. Пролетариат ещё верил в возможность относительно мирного развития
революции. Но в это время буржуазия уже
готовила удар революции в спину.
Начинался новый этап истории.
Май 1917-го завершался при полном
осознании и той, и другой стороной, что
далее двоевластие продлиться не может.
Г. Алёхин, В. Басистова,
«Трудовая Россия» №10, 2017 г.

В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции Сургут, как обычно, не
мог не показать свою реакционность. Сургутский
краеведческий музей выпустил музейный проект
«Экология совести 1917-2017 гг.», вот только непонятно, о какой совести они хотели сказать.
С 6 апреля по 25 мая в музее идет уникальная, как называют ее работники музея, выставка
«Комиссар исчезает», которая проходит при поддержке местной администрации. Фотографии для
нее взяты из Государственного музея ГУЛАГа.
Работники музея говорят, что они с большим успехом выставлялись в Милане, Вене, Берлине, а
также в Москве, Екатеринбурге и других городах
России.
Выставка основана на фотоматериалах из личной коллекции известного английского коллекционера, фотографа и дизайнера Дэвида Кинга. На
фотографиях изображен период отечественной
истории с 1917 г. до середины 1950 г. При помощи этих фотографий Кинг пытается доказать, что
в сталинское время фальсифицировалась история. Зачем это нужно англичанину, понятно, но
неясно, зачем это нам. Неужели мы сами не знаем свою историю?
Идея выставки простая: выставлен ряд фотографий, на которых изображен ряд политических деятелей, осужденных по разным статьям, в
том числе за измену Родине. А рядом показаны
эти же фотографии, но этих деятелей уже там
нет, ведь приговор был приведен в исполнение.
Сам Дэвид Кинг не дожил до юбилейного
2017 г., но его дело живет: его продолжают музейщики, депутаты и администрация города.
Эта выставка создана с целью возвысить роль
Троцкого в Великой Октябрьской социалистической революции и тем самым принизить роль ее
истинных организаторов В.И. Ленина и И.В. Сталина. Как оправдываются музейщики, так называемый культ личности И.В. Сталина и политические репрессии были осуждены Н.С. Хрущевым в 1956 г. на ХХ съезде КПСС. Вот чье мнение, оказывается, можно считать истиной в последней инстанции. Сегодня уже ни для кого не
секрет, каким этот человек был недалеким и коварным. Куда ему до гения Сталина. С историей
не поспоришь. Хрущев из личных интересов оболгал Сталина и тем самым оболгал всю Россию.
И сургутские музейщики повторяют все его глупости.
Дэвид Кинг называет Троцкого гением ХХ
века. Во всех работах Троцкого красной нитью
проходит основная мысль: невозможно построить
социализм в отдельно взятой стране без помощи пролетариата «более развитых и более цивилизованных» стран. Но он упустил из вида тот факт,
что к 1924 г. только российский пролетариат продолжал быть действительно революционным, ведь
к тому времени революционная активность в Западной Европе, начавшаяся в 1918 г., давно уже
спала. Сталин написал целый ряд статей на эту
тему, в которых развивал идеи Ленина о победе
социализма в отдельно взятой стране.
Кроме того, Троцкий был против плановой экономики, считал рыночную экономику главной в построении социализма. Сейчас нам понятны разногласия Троцкого и Сталина и хорошо, что именно Сталина в свое время поддержала партия, и
советский народ стал строить свою плановую экономику и вывел страну на новые рубежи. Это нашло горячий отклик как среди рядовых членов
партии, так и беспартийных. Народные массы тогда вступали в партию по ленинскому призыву. Троцкий в то время презрительно называл народ «голосующей скотиной». Это он говорил от досады,
ему было обидно, что массы поддерживали Сталина.
Лев Троцкий патологически ненавидел русский народ и являлся одним из наиболее жестоких государственных деятелей со времен Великой Октябрьской социалистической революции.
Он не останавливался перед применением массовых расстрелов, казней заложников во время
Гражданской войны.
Именно Троцкий стал инициатором создания
концентрационных лагерей для инакомыслящих,
организатором формирования национальных частей, не связанных с русским населением страны
– отряд латышских стрелков, венгров, китайцев
– для карательных акций и массового террора.
Троцкий был организатором физического уничтожения казаков, священников, разграбления церквей, монастырей. Соратников он подбирал из
тех, кто полностью разделял его взгляды и был
лично предан ему.
После XV съезда Троцкий понял, что проиграл Сталину. Но он по-прежнему боролся с Советской властью. И после этого его трудно не называть «врагом народа».
Н. Полякова,
секретарь Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС

ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

КАТЮША

Страница Тюменского областного комитета Советских женщин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В первый день лета отмечается
особый праздник – Международный
день защиты детей. И этот праздник,
один из самых «старых» среди тех, что
носят международный характер. Дети
– это 20-25 % населения любой страны. И они нуждаются в нашей заботе и
защите. Растить детей – тяжелый и
очень ответственный труд, ведь дети
– наше будущее. И мы, взрослые, обязаны обеспечить нашим детям мирное, счастливое детство.
Поздравляем и детей, и взрослых
с этим удивительным праздником, желаем всем мирного неба и счастья!

П

реступление, содеянное гитлеровскими
фашистами против
детей в Лидице (Чехия), глубоко потрясло скульптора, профессора Мари Ючитилову. В 1969
году она решила создать бронзовую скульптуру лидицких детей – жертв войны.
Создание восьмидесяти
двух фигур детей в натуральную величину заняло у нее два десятилетия.
Мастерскую, где создавался памятник, посетили десятки тысяч человек

ном участке был изготовлен бетонный постамент, облицованный гранитными плитами. После этого наступила долгожданная минута. К своим матерям в
Лидице возвращаются 30 детей
в бронзовых образах.
С 1996 года в различные
периоды времени были установлены остальные скульптуры.

Тюменский обком РКРП-КПСС,
областной комитет Советских женщин

Хоть и мал ещё я ростом
И идёт мне пятый год,
Но зато уже так много
У меня сейчас забот.
Мне сегодня папу с мамой
Надо в парке прогулять,
Взрослым людям тоже нужно
Свежим воздухом дышать.
В зоопарк свожу их завтра,
Пусть посмотрят на зверей,
Может быть, щенка мне купят
После этого быстрей.
А ещё мы вместе сходим
В планетарий и кино,
Да и в цирке мы, пожалуй,
Уже не были давно.
На каток сводить их нужно,
В Аквапарк и Луна-парк,
Также в кукольный театр
И на выставку собак.
Развивается духовно
И физически семья.
Повезло родителям,
Что у них есть Я!
Н. Павлинов

ДОЧЕРИ
Скажи мне, детство,
Разве не вчера
Гуляла я в пальтишке до колена?
А нынче дети нашего двора
Меня зовут с почтеньем
«мама Лены».
И я иду, храня серьезный вид,
С внушительною папкою
под мышкой,
А детство рядом быстро
семенит,
Похрустывая крепкой
кочерыжкой.
Ю. Друнина

ТЮМЕНЬ ТРУДОВАЯ

нации), должны были быть размещены в семьях СС и воспитаны как истинные нацисты. Остальные должны были быть воспитаны «другими способами».
Сами деревни должны были
быть сравнены с землей.
Его приказ был выполнен
немедленно. Деревня Лидице
была окружена, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств того, что ее
жители приютили солдат, ответственных за
убийство. Утром мужчин
деревни доставили к
ферме на окраине села
и расстреляли. 173 тела осталось
лежать около фермы.
203 женщины и 105 детей
были доставлены в сельскую
школу. Позже большинство женщин было доставлено в лагерь
Равенсбрюк, где часть из них погибла от болезней и голода.
Что же дети? Их перевезли
на завод в Лодзи, где держали
целую неделю и сортировали на
тех, кто подходит для германизации, а кто нет. 23 ребенка прошли сортировку. В конце июня
Адольф Эйхман, известный массовой депортацией евреев в гетто и лагеря смерти в оккупированной немцами Восточной Европе, распорядился оставшихся
82-х отправить в лагерь смерти.
2 июля 82 ребенка были
переданы гестапо. Оттуда они
были доставлены в лагерь смерти Хелмно, где были отравлены
газом. Из 105 детей Лидице
только 17 выжило, но они больше никогда не вернулись на родину. 153 женщины вернулись,
но стали вдовами и больше никогда не видели своих детей.
Дети погибли, но память о
них останется в виде памятника
около деревни Лидице.
82 бронзовых статуи, 40
мальчиков и 42 девочки, смотрят
на нас и напоминают о преступлении, совершённом нацистами
семьдесят пять лет назад.
Сегодня Лидице тихий городок с несколькими руинами
сельских домов и церковью, а
также поразительной бронзовой
скульптурой детей.
МЫ ПОМНИМ!!! НЕ ПОЗВОЛИМ ФАШИЗМУ ВЕРНУТЬСЯ!!!
liveinternet.ru

Помни войну!

Детство от нас не уходит,
Детство всегда вместе с нами,
Те, кто от детства уходят,
С детства живут стариками.
Детство от нас не уходит,
Детство живет в нас всегда,
Просто из детства уводит
Жизни сует-суета.

Глава семьи

Богемии и Моравии был поставлен Гейдрих Райнхард. Население Чехословакии не смирялось с оккупацией. С нацистами вели борьбу партизанские
отряды.
События, которые привели
к казни детей, были стремительны, поводом стало убийство
Райнхарда, на которого 2 июня

со всего мира. Спонтанно начали собирать финансовые средства для изваяния скульптур,
входящих в композицию памятника, которая уже тогда потрясала каждого, кто видел ее.
В марте 1989 года автор
закончила произведение в гипсе. Первые три скульптуры были
отлиты скульптором в бронзе на
свои собственные сбережения.
К сожалению, осенью 1989 года
Мари Ючитилова неожиданно
скончалась...
С 1990 года работу над памятником продолжал е муж
Й.В. Гампл, ему помогала дочь
Юлия Сильвия Кланова и Анна
Нешпорова из Лидице, а также
организации в Праге и Плзени, созданные с этой целью.
Весной 1995 года на обозначен-

Последние 7 в 2000 году. Сегодня в долину смотрят 42 девочки
и 40 мальчиков, убитых в 1942
году.
Исполнились слова автора
памятника, скульптора Мари
Ючитиловой: «Я возвращаю от
имени мира 82 ребенка на их
родную землю как поучительный
символ миллионов убитых детей
в бессмысленных войнах человечества».
Кроме статуй отправляю
сообщение народам: «Над братской могилой детей примиряется с домом дом...»
Какая же трагедия произошла в этом шахтерском городке?
Чехословакия была оккупирована гитлеровской Германией еще в 1939 г. Смотрителем

194 2 го да
было совершено нападение чешских и слов а ц к и х
партизан.
Через 2 дня
он умер. Все
д о г а д ы ва лись, что в
ответ будут
репрессии...
Сразу
же после нападения окк у пан та ми
было введено чрезвычайное положение на
территории
всей Чехословакии. Поиск «преступников» был безрезультатным. Однако к моменту
смерти Гейдриха уже было убито 157 невинных людей, которые
хоть как-то, по мнению нацистов, могли быть замешаны в
убийстве.
После похорон Гейдриха в
Берлине, не кто иной, как сам
фюрер Адольф Гитлер скомандовал, что ответ должен быть не
менее жестким.
С деревнями, заподозренными в помощи партизанам,
требовалось поступить так: все
взрослые мужчины должны были
быть казнены на месте, женщины доставлены в концлагерь.
Дети должны были быть отсортированы. Те, кто подходит
для германизации (в них можно было найти черты арийской

Самый юный защитник Сталинграда
К сожалению, в настоящее время большинство твоих ровесников подражают кумирам из области творчества – артисты,
спортсмены, певцы. Слово «герой» ты употребляешь для вымышленных мультипликационных, сериальных и комиксовых персонажей. В тысячу раз смелее и отважнее
были юные воины Великой Отечественной
войны – настоящие примеры доблести и
чести. Совсем юные ребята спасали человеческие жизни, часто жертвуя своей собственной. Большинство из них война сделала несчастными сиротами. Но свою вторую семью они находили в военных подразделениях. Одним из них был маленький по возрасту, но очень отважный Сережа Алешков (Алешкин).
До войны Сережа спокойно жил с семьей в поселке Грынь, что находился в окружении лесов Калужской области. Осенью тысяча девятьсот сорок первого года
вся область была захвачена врагами. В это
время леса вокруг села превратились в
партизанскую базу, а жители стали партизанами. Семья мальчика не была исключением. Во время очередного задания его
десятилетнего брата Петю и маму схватили фашисты. Брата жестоко пытали и повесили, а маму застрелили, когда она попыталась его спасти. Так шестилетний Сережа стал сиротой.
Очередное несчастье с мальчиком произошло летом следующего года, когда
партизанский штаб разоблачили враги. Во
время отступления в лес Сережа запутался
в дебрях и при падении сильно поранил
ногу. Он отстал от партизан и несколько дней
одиноко бродил по лесу. Кто знает, что произошло бы с ним, если бы его не нашли
воины сто сорок второго стрелкового полка. Мальчик был обессилен, покрыт грязью

и очень голоден.
Бойцы выходили Сережу. Они одевали, обували мальчика и заботились, как о
родном сыне. Конечно, малый возраст не
позволял участвовать в боях, но парнишка
помогал бойцам, как мог. Он подносил патроны, снаряды, приносил пищу, а в перерывах между боевыми столкновениями разносил почту и поднимал боевой дух песнями и стихами. Все солдаты заботились о
Сережке, но особенно прикипел к нему Михаил Воробьев.
Сначала он стал для мальчика вторым

отцом, а потом и официально усыновил его.
Благодаря Сереже майор Воробьев даже
встретил свою любимую жену Нину, она
работала медсестрой. А мальчик в свою
очередь под Сталинградом спас Воробьеву жизнь. От вражеских бомб завалило
вход в блиндаж командира. Тот оказался в
ловушке с ограниченным количеством воздуха. Серёжа попытался сам освободить
майора, но понял, что разобрать завал он
не сможет. Рискуя попасть под обстрел и
бомбардировку, он побежал за помощью.
За этот подвиг Алешкина наградили медалью «За боевые заслуги».
Было у мальчика и серьезное ранение.
Вместе с солдатами он попал под шквальный минометный обстрел, его ранило в ногу.
После госпиталя Серёжа вернулся в родной полк. Позже, благодаря собранности и
внимательности мальчика, были спасены
сотни жизней. Его часть базировалась на
Днепре. Однажды Серёжа доложил командиру о двух мужчинах, которые прятались
в соломе. Это были вражеские разведчики, что корректировали огонь немецкой артиллерии.
Несмотря на контузии и ранения, мальчик по приказу верховного командования
был зачислен в суворовское училище в городе Тула. После его окончания он учился
в Харькове на юриста. Оттуда он поехал в
Челябинск, именно в этом городе жили его
приемные родители.
Как в детстве, так и во взрослой жизни, Сережа Алешкин был достойным примером для подражания. Уже взрослый, Сергей работал прокурором, оставался человеком чести и боролся за справедливость.
Наука войны навсегда учит ценить
честь, совесть и боевое братство.
«Ленинские искры»
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Воскресенье, 11.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»
(16+)
14.00 «Страна Советов»
(16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.15 Юбилейный вечер Т.
Тарасовой
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Батальон»
23.40 «Тайные общества»

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. РегионТюмень
11.00 Вести.
11.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
14.00 Вести.
14.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
20.00 Вести.
21.50 Х/ф «Укради меня»
01.35 Х/ф «Арифметика
подлости»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
9.25 «Мозаичная икона»
9.40 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Верьте мне, люди»
Х/ф
12.20 «Кирилл Лавров»
13.00 «Россия, любовь
моя!»
13.35 «Предтеча»
14.05 «Восстановление
шедевры»
14.15 «Дорогами великих
книг»
14.40 Гении и злодеи
15.10 «Москва встречает
друзей»
16.30 «Библиотека приключений»
16.45 «Робинзон Крузо»
Х/ф
18.25 «Пешком»
18.55 «Летним вечером во
дворце»
20.30 «Старшая сестра»
Х/ф
22.10 «Линия жизни»
23.05 «Вальпургиева ночь»
(18+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Гоша, не горюй!»
0.30 Х/ф «Упражнения в
прекрасном» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единоборства
9.00 Все на Матч!
9.20 Х/ф «Гол-2»
11.25 Футбол. Германия Сан-Марино Чемпионат
мира-2018
13.25 Автоспорт
Учредитель:
ТМОО «Совет рабочих,
крестьян, специалистов
и служащих»
Главный редактор
С.А. Севрюгина

14.20 «Специальный репортаж»
14.40 «Россия футбольная»
15.10 Конный спорт
16.30 «Россия футбольная»
17.05 Все на Матч!
17.25 Автоспорт
18.25 Волейбол. Россия Италия. Мировая лига.
Мужчины
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Ирландия Австрия. Чемпионат мира2018
22.55 Формула-1

РЕН-ТВ
5.10 Концерт М. Задорнова
(16+)
9.20 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк"
11.00 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
12.20 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 3"
13.45 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
15.10 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
16.30 М/ф "Три богатыря.
Ход конем"
18.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь"
19.20 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей"
20.50 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник"
22.20 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
23.40 "Военная тайна" (16+)

Т+В
6.00 Музыкальный канал
(16+)
7.00 "Паровозик Тишка" М/ф
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Ключи от неба" Х/ф
12.00 "Тюменский характер"
12.30 "Реванш" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Реванш" Т/с (16+)
17.00 "Кон-тики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "В стреляющей глуши"
Х/ф (16+)
20.00 "Пеликан" Х/ф (16+)
22.00 "Багровый цвет
снегопада" Х/ф (16+)
00.15 "Спасение" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 «ЕВДОКИЯ» Х/ф (16+)
10.10 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» Т/с
(16+)
13.55 «1001 НОЧЬ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ» Т/с (16+)
23.15 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
9.30 МИСТЕР И МИССИС Z
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
12.25 «ТУРБО» М/ф
14.10 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
Х/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
Х/ф
19.10 «ГАДКИЙ Я» М/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» Х/ф (16+)
23.55 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» Х/ф (16+)

1 июня – Международный день защиты
живавшего в Ялуторовском районе, затем в
детей.
Тюмени.
– День Северного флота России.
16 июня – 265 лет со дня рождения Са– День образования Компартии Китая.
лавата Юлаева (1752-1800), сподвижника Еме– 95 лет назад (1922 г.) в РСФСР вступил
льяна Пугачева, поэта, национального героя
в силу первый советский уголовный кодекс, закбашкирского народа.
репивший классовый характер советской уго– 100 лет со дня открытия (1917 г.) I Вселовной политики.
российского съезда Советов рабочих и сол2 июня – 170 лет назад (1847 г.) в Лондодатских депутатов, на котором В.И. Ленин проне открылся I Конгресс Союза коммунистов.
изнес свою знаменитую фразу: «Есть такая
– 120 лет назад (1897 г.) император Никопартия!»
лай II был вынужден под давлением народных
17 июня – День медицинского работнимасс России издать указ, запрещающий труд
ка.
на фабриках, заводах и других предприятиях
18 июня – 205 лет со дня рождения Ивав воскресные и праздничные дни.
на Александровича Гончарова (1812-1891),
3 июня – День мелиоратора.
русского писателя, автора романов «Обыкно4 июня – 95 лет назад (1922 г.) вышел
венная история», «Обломов», «Обрыв».
первый номер еженедельного приложения к
18-20 июня – 80 лет назад (1937 г.) согазете «Рабочий». С 13 номера приложение
ветские летчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и
июнь
стало журналом «Крокодил».
А.В. Беляков впервые в истории совершили
5 июня – Всемирный день окружающей среды.
беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный
6 июня – в 1799 г. родился А.С. Пушкин. Пушкинский Полюс – Северная Америка на самолете АнТ-25.
день в России.
21 июня – 135 лет со дня рождения Рокуэлла Кента (18827 июня – 120 лет со дня рождения Кирилла Афанасье- 1971), прогрессивного американского художника, писателя, обвича Мерецкова (1897-1968), Маршала Советского Союза, Ге- щественного деятеля, председателя Национального комитета
роя Советского Союза.
американо-советской дружбы.
8 июня – 180 лет со дня рождения Ивана Николаевича
– 60 лет назад (1957 г.) город Ленинград был награжден
Крамского (1837-1887), русского живописца, автора картин вторым орденом Ленина в связи с 250-летием.
«Неизвестная», «Неутешное горе», «Лунная ночь».
22 июня 1941 г. – вероломное нападение фашистской
10 июня – День работников легкой промышленности.
Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны.
– 75 лет назад (1942 г.) гитлеровцы уничтожили поселок День памяти и скорби.
Лидице в Чехословакии.
23 июня – день изобретателя и рационализатора.
11 июня – 80 лет со дня гибели Мате Залки (1896-1937),
24 июня – День советской молодежи.
венгерского писателя, героя Гражданской войны в СССР и
– 205 лет назад (1812 г.) Наполеон отдал приказ о напареволюционной борьбы в Испании.
дении на Россию. Начало Отечественной войны 1812 г.
– 75 лет назад (1942 г.) СССР и США подписали договор
– 130 лет назад (1887 г.) Владимир Ульянов закончил
о военном союзе против Японии.
Симбирскую гимназию с Золотой медалью.
12 июня – 95 лет со дня рождения Ивана Павловича
– 75 лет назад (1942 г.) в Киеве состоялся «матч смерти»
Горчакова (1922-2004), призванного в Красную Армию из между футболистами киевского «Динамо» и немецкого «Люг. Ишима в 1940 г., Героя Советского Союза.
фиваффе», в котором киевляне выиграли со счетом 5:3.
– 80 лет со дня смерти Марии Ильиничны Ульяновой
– в 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся Па(1878-1937), участницы российского революционного движе- рад Победы. К Мавзолею В.И. Ленина были брошены фашиния, советского партийного и государственного деятеля, се- стские и власовские стяги.
стры В.И. Ленина.
25 июня – 60 лет назад (1957 г.) во Львове изготовлена
13 июня – 260 лет назад (1857 г.) в Лондоне А.И. Герцен первая партия автобусов ЛАЗ-695.
выпустил первый номер журнала «Колокол», первого русско– 125 лет со дня рождения Павла Дмитриевича Корина
го оппозиционного издания.
(1892-1967), советского художника, народного художника СССР,
– 125 лет со дня рождения Валерии Владимировны Бар- лауреата Ленинской и Государственной премий СССР.
совой (1892-1967), советской певицы, народной артистки
28 июня – 305 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо
СССР, лауреата Сталинской премии.
(1712-1778), французского философа-просветителя.
14 июня – 430 лет со дня основания (1587 г.) города
30 июня – 60 лет назад (1957 г.) в Москве открыт первый
Тобольска.
в стране магазин «Детский мир».
– 95 лет со дня рождения Василия Николаевича ЛевушПодготовил Б. Скорик
кина (1922-1984), Героя Советского Союза, после войны про-

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Зеркало аномального
расслоения
Российская сфера услуг – зеркало аномального расслоения общества. Так, 10% наиболее
состоятельных жителей РФ тратят на медицинские услуги в 60 раз больше, чем 10% наименее
обеспеченных граждан. Еще больше разрыв между богатыми и бедными в оплате услуг учреждений культуры – 80 раз. В случае же оздоровительных услуг курортов и санаториев он достигает 200 раз, сообщают специалисты Аналитического центра при правительстве РФ.
Как показывает исследование, после оплаты коммунальных и иных обязательных услуг, у малообеспеченных граждан почти не
остается денег на дополнительное лечение или культурный досуг. И опросы выявляют, что примерно каждому четвертому жителю
РФ уже не хватает средств
даже на оплату коммунальных услуг.
Независимая газета

Более трети своих расходов
среднестатистический житель
России тратит на продукты, тогда
как европеец — в два раза меньше.
В 2016 году потребительская
активность россиян снизилась на
5%, а из всех продуктов увеличилось потребление лишь самых де-

шевых – картошки, лука, капусты и
моркови. Это означает, что личная
инфляция граждан заметно выше,
чем "средняя температура по больнице", которую считает Росстат.
Доля расходов на продукты
питания в бюджете семей традиционно является одним из основных показателей, характеризующих
уровень жизни населения. В благополучных странах этот показатель
составляет не более 15% от общих
затрат; в менее богатых странах
людям приходится тратить на еду
почти половину от всех своих расходов (40-50%).
В России за последние три
года доля продуктов питания и безалкогольных напитков в корзине
товаров и услуг увеличилась до
30,8%. Зато россияне стали экономить на одежде и обуви. Эта статья расходов сократилась с 10,7%
в 2010 году до 9,5% в 2015-2016 гг.
Е. Копалкина

Продолжается подписка на
газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2017 г.
стоимость подписки
на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

РОССИЯ 24
8.00 (далее каждые полчаса)
Вести
8.28 (далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
8.33 Интервью
8.59 (далее каждый час) Без
комментариев
9.12, 21.12, 23.12 Документальный фильм
10.40 Национальные проекты
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»

Россияне наедаются
самым дешевым
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Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно –
это не нужно воспринимать как должное. Каждый из Вас способен
оказать посильную помощь газете, оформив на неё подписку, и тогда
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