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5 марта 2020 г. –  
день памяти  
И.В. Сталина

5 марта 2020 г. коммунисты РКРП-КПСС  
г. Ишима в день памяти Иосифа Виссарионо-
вича Сталина возложат цветы к его памятни-
ку. Возложение состоится в 12:00 на Октябрь-
ской площади.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Митинг в Тюмени 
17 марта 2020 г.
Тюменский областной комитет 

РОТ ФРОНТа, обком РКРП-КПСС, КС 
МОД «Трудовая Тюмень», областной 
совет РКСС, областной комитет Со-
ветских женщин проводят 17 марта 
2020 г. в 17.00 на Центральной площа-
ди у памятника В.И. Ленину митинг в 
связи с 29-летием со дня проведения 
Всесоюзного референдума за сохра-
нение СССР и по поводу проведения 
голосования по поправкам в Консти-
туцию РФ.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

С Международным женским днём 8 Марта!

Поздравление от 
Тюменского обкома 

РКРП-КПСС
Сегодня для всего прогрессивного движения 

на Земле очень ценен тот опыт участия женщин в 
общественной жизни, который был пройден челове-
чеством в XX веке. Но особенно важен опыт нашей 
страны, которая после победы Великой Октябрь-
ской социалистической Революции дала женщине 
не ложную «свободу и независимость от мужского 
эгоизма» (о чём так любят покричать буржуазные 
идеологи и так называемые феминистки), а дей-
ствительную свободу – от угнетения и эксплуата-
ции, от удушающих экономических оков капитали-
стического общества.

И сколько бы сегодня ни произносилось громких 
слов об эмансипированной женщине, о «выравни-
вании» общественного и экономического положе-
ния полов в условиях демократии, – это, в лучшем 
случае, полуправда, а то и заведомое оболванива-
ние масс, пропагандируемое буржуазными борзо-
писцами.

Дорогие женщины!
Вы самые замечательные, самые удивитель-

ные и прекрасные, самые милые и потрясающие, 
и мы горячо поздравляем Вас с Международным 
женским днём 8 Марта. Мы бесконечно благодарны 
Вам за Вашу любовь, понимание, терпение и до-
броту, которые помогают нам жить и бороться.

А особенно благодарны тем, кто вместе с нами 
взвалил на свои хрупкие плечи бремя борьбы за 
счастье трудового народа, кто своим неиссякаемым 
оптимизмом делает наш мир добрее и чище.

Вы — богини, Вы — королевы, Вы — самые 
нежные и красивые создания на планете. Будьте 
счастливы, боритесь за свои права, за счастье ва-
ших детей и внуков, оберегайте обитель своей люб-
ви и продолжайте вдохновлять мужчин на смелые 
поступки.

Тюменский обком РКРП-КПСС

С Праздником 
борьбы, дорогие 
наши подруги! 

Что мы знаем о Международном женском дне? –  
Сейчас это горы цветов и безделушек, застолья и зача-
стую разовые акции внимания мужчин к своим вторым 
половинам.

А что мы должны знать об этом празднике? С чего все 
начиналось и чем было долгие годы на самом деле?

История праздника началась в 1857 году. Работни-
цы текстильных фабрик Нью-Йорка устроили в этот день 
демонстрацию протеста и прошли по улицам с требова-
ниями повышения зарплаты, улучшения условий труда и 
равноправия женщин. Позднее, в 1910 году, в честь этого 
события решением Социалистического Интернационала 
в Копенгагене день 8 марта был объявлен Международ-
ным Женским Днем.

Исторической сутью этого праздника была борьба 
женщин за облегчение своего положения, за равные пра-
ва с мужчинами, в которых им отказывали. И длилась эта 
борьба долгие годы.

Женское движение не обошло стороной и Россий-
скую Империю: 23 февраля 1917г. по старому стилю или 
8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские 
демонстрации суфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!». 
На следующий день к ним присоединились рабочие Пути-
ловского завода, по сути, положив начало Февральской 
революции.

Победа Октябрьской социалистической революции 
1917 года закрепила достижения женщин в этой борьбе. 
Вместо прежнего бесправия советские женщины получи-
ли свободный доступ ко всем сферам человеческой дея-
тельности и внесли огромный вклад в развитие социали-
стического государства и общества. Множество женщин 
– выдающихся ученых, врачей, летчиков, снайперов и 
даже космонавтов, подарил миру СССР.

Именно эту великую победу над ущемлением жен-
ских прав и возможностей для развития праздновали в 
советские времена 8 марта.

Возвращение же буржуазного строя постепенно за-
пустило обратный процесс: вместо праздника борьбы 
за свободу и права женщин нам стали насаждать день 
цветов и эфемерной женственности, который не несет 
никакой практической смысловой нагрузки и пользы для 
совершенствования отношений в современном обще-
стве. Теперь этот день стал лишь еще одним выходным, 
поводом для застолья и массового сбыта залежавшихся 
на прилавках безделушек. 

Такая «смена курса» очень выгодна современной 
буржуазии и не только в финансовом плане. Она отвле-
кает народ от мыслей о борьбе за свои права и лишний 
раз способствует его дополнительному закабалению. По-
ложение современных российских женщин, постепенно 
превращающихся из полноправных членов свободного 
общества в механизмы для воспроизведения слуг капи-
талистической системы, – яркое тому доказательство. И 
возраст выхода на пенсию для бабушек увеличили, и дет-
садов и яслей для мам не хватает. Все сложнее образо-
вываются семьи, все больше разводов. От забот о семье 
и детях власти хотят откупиться денежными выплатами, 
которые никак не решают долговременных задач и не 
дают уверенности в жизни. 

Только социалистический строй гарантирует полное 
равноправие всех членов общества. И право на борьбу за 
него должно быть у каждого человека, вне зависимости от 
половой принадлежности!

Для коммунистов и многих советских людей этот день 
по-прежнему остается днём борьбы за права трудящихся 
женщин. 

Мы поздравляем всех наших боевых подруг, матерей, 
жён, сестёр с этим праздником как Днём международной 
солидарности женщин всего мира в борьбе за свои права. 

Мужчины-коммунисты вместе с вами, наши дорогие 
соратницы, любимые подруги!

РОТ ФРОНТ!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Задолженность по 
зарплате на кузбасских 
шахтах ликвидирована

В декабре прошлого года около 200 
горняков на шахтах «Алексиевская» и «За-
речная» в Кемеровской области приоста-
навливали работу из-за долгов по зарплате. 
На тот момент общая задолженность перед 
ними превышала 100 миллионов рублей. 
Власти обещали погасить задолженность 
к 25 декабря, но не сделали этого. Шахты 
«Алексиевская» и «Заречная» ранее входи-
ли в состав угольной компании «Заречная», 
которая находится в процедуре банкротства.

Государственной инспекцией труда в 
Кемеровской области по обращениям работ-
ников предприятия АО «Шахта «Заречная» г. 
Ленинск-Кузнецкий, касающихся задолжен-
ности по заработной плате, проведена вне-
плановая проверка. В ходе проверки было 
подтверждено, что администрация предпри-
ятия задержала выплату заработной платы 
2343 работникам за ноябрь месяц прошлого 
года в сумме 91 миллион 176 тысяч рублей.

По результатам проверки и фактам уста-
новленных нарушений законодательства о 
труде Российской Федерации, к виновным 
лицам были применены меры реагирования 
административного характера, а также вру-
чено обязательное для исполнения предпи-
сание.

На сегодняшний день предписание ис-
полнено, указанная выше задолженность 
работникам угольного предприятия полно-
стью погашена.

Работники «ЧелябГЭТ» готовят 
забастовку с требованием 

уволить директора
Сначала сотрудники попробуют решить 

вопрос через обращение к главе региона 
Алексею Текслеру. Если это не возымеет 
успеха, то устроят забастовку.

Поводом для всего этого работники ООО 
«ЧелябГЭТ» предприятия называют нако-
пленные за длительное время претензии к 
Александру Павлюченко как руководителю.

По словам одного из сотрудников, у всех 
работников предприятия сложилось впечат-
ление, что Павлюченко на своей должности 
преследует одну единственную поставлен-
ную кем-то перед ним цель – полностью 
уничтожить «ЧелябГЭТ» и покинуть пост в 
конце текущего года.

Больше всего претензий у работников к 
невозможным и ужасающим условиям труда 
за унизительно низкие заработные платы. 
Водителей, по словам организаторов возмож-
ной забастовки, буквально вынуждают рабо-
тать в условиях риска для себя и пассажиров.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Греки против 
пенсионной 

реформы
В Греции состоялась 

однодневная стачка, ор-
ганизованная Конфеде-
рацией государственных 
служащих. В Афинах 
остановился обществен-
ный транспорт, в портах 
Пирей, Рафина и Лаври-
он прекратилась перевоз-
ка пассажиров морскими 
паромами, бастовали ра-
ботники бюджетных ме-
дучреждений и СМИ. На 
столичные улицы вышли 
тысячи греков, недоволь-
ных новой пенсионной 
реформой. Впервые по-
сле затяжного финансо-
во-экономического спада 
документ не предусма-
тривает сокращения по-
собий по старости, но 
профсоюзы госслужащих 
требуют возврата к более 
выгодному докризисному 
режиму. Главное ново-
введение — поощрение 
тех, кто захочет трудить-

ся дольше. Но такой ва-
риант демонстрантов не 
устраивает.

Защитим женщин
В столице Мексики 

состоялась масштабная 
акция протеста против 
насилия над женщинами. 
Поводом для массового 
выступления стало звер-
ское убийство 25-летней 
Ингрид Эскамиллы, заре-
занной её сожителем, ко-
торый затем изуродовал 
тело, пытаясь скрыть ули-
ки. Снимки иcкалеченного 
трупа появились на первой 
полосе газеты «Пренса» 
как иллюстрации к статье 
«Это была ошибка Купидо-
на». Возмущённые жители 
Мехико прошли по улицам 
города с плакатами, при-
зывавшими к «ответствен-
ной журналистике», и вы-
крикивали лозунг «Больше 
ни одного убийства!». За-
тем демонстранты собра-
лись возле президентско-
го дворца и разрисовали 
ворота здания надписями: 

«Государство фемицида» 
и «Они убивают нас».

Участники акции при-
звали главу государства 
Андреса Мануэля Лопеса 
Обрадора остановить вол-
ну насилия, напомнив, что 
в прошлом году в стране 
от рук мужей, сожителей и 
бывших партнёров погиб-
ло 3825 представительниц 
слабого пола, а в настоя-
щий момент расследуется 
почти 700 случаев их гибе-
ли, но в реальности число 
жертв гораздо больше. В 
свою очередь президент 
заявил, что фемицид — 
это преступления ненави-
сти и его правительство 
направит все усилия на 
обеспечение безопасности 
женщин. Однако, как отме-
чают активисты правоза-
щитных организаций, по-
давляющее большинство 
дел не раскрывается, и 
лишь крошечный процент 
преступников привлекает-
ся к ответственности.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Свидание с Гидрой
Или как типа друг от друга «независимые» ветви 

буржуазной власти действуют как единый организм
18 февраля 2020 г. Тюменским об-

комом РОТ ФРОНТа в лице первого 
секретаря Тюменского обкома Черепа-
нова А.К., Тюменским обкомом РКРП 
в лице Мининой В.Н., КС МОД «Трудо-
вая Тюмень» в лице председателя Це-
лых С.М., областным Советом РКСС 
в лице представителя Осинцева М.В., 
Тюменским областным комитетом Со-
ветских женщин в лице председателя  
Целых Т.Р. в Администрацию г. Тюмени 
было направлено уведомление о прове-
дении 29 февраля 2020 г. с 14 час. до 16 
час. на Центральной площади г. Тюмени 
у памятника В.И. Ленину митинга «Нет 
конституционному перевороту!» Митинг 
планировалось провести совместно с 
организаторами ранее заявленного на 
этой площади митинга на эту же тему 
Осейчуком В.И., Пановым В.В., Жижи-
ком А.П., Шахтамировой М.Р. 

20 февраля 2020 г. организаторы 
получили ответ от председателя коми-
тета по межнациональным отношениям 
Администрации г. Тюмени Р.В. Малыги-
на. В нем он сообщает: «В заявленное 
время на Центральной площади запла-
нировано проведение другого обще-
ственного мероприятия, в связи с чем 
на основании п.2 ч. 1 ст. 12 указанного 
Федерального закона органом местного 
самоуправления обоснованно предло-
жено гражданам Осейчуку В.И., Панову 
В.В., Жижику А.П., Шахтамировой М.Р. 
изменить место проведения митинга 
на площади у здания ГАУ ТО Запад-
но-Сибирский инновационный центр 
«Технопарк» (г. Тюмень, ул. Республики,  
д. 142).

Вместе с тем, учитывая, что в Ад-
министрацию г. Тюмени от организато-
ров митинга 29.02.2020 Осейчука В.И., 
Панова В.В., Жижика А.П., Шахтами-
ровой М.Р. не поступало официальной 
информации об участии (приглашении) 
на организуемое ими публичное меро-
приятие представителей иных полити-
ческих партий, общественных движений 
и совместное с ними проведение ми-
тинга, орган местного самоуправления 
«на основании п. 2 ч. 1 ст. 12 указанно-
го Федерального закона обоснованно 
предлагает Вам изменить место про-
ведения митинга в заявленный день и 
время 29.02.2020 с 14:00 часов до 16:00 
часов на территории специально отве-
денного места в соответствии с Поста-
новлением Правительства Тюменской 
области от 19.04.2013 №125-п в сквере 
Комсомольский (ул. Трактовая – ул. Зои 
Космодемьянской)». 

Указанный нормативный акт явля-

ется незаконным, так как противоречит 
ст. 31 Конституции РФ, Федеральному 
закону №54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» и Закону Тюменской области 
№318 «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях в 
Тюменской области».

Организаторы митинга направили 
свое несогласие с доводами админи-
страции города и подтвердили наме-
рение провести митинг 29 февраля  
2020 г., а также обратились в суд с ис-
ком к администрации города.

Заседание Центрального районного 
суда г. Тюмени по иску организаторов 
митинга к администрации города было 
назначено на 28 февраля в 14.30 часов. 

Некоторые участники, в том числе и 
я, были настроены весьма скептически 
в отношении исхода судебного заседа-
ния, полагая, что суд железобетонно 
встанет на сторону администрации горо-
да – какие бы доказательства и обосно-
вания ни представили истец и заинтере-
сованные лица – организаторы митинга. 
И Центральный районный суд г. Тюмени 
в лице судьи Гариповой Е.А. оправдал 
эти ожидания. В удовлетворении тре-
бований истцу и заинтересованным ли-
цам было отказано, суд безоговорочно 
поддержал администрацию г. Тюмени, 
несмотря на явное нарушение ст. 31 
Конституции РФ, смысла положений ч. 
5 ст. 5 Федерального закона №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», а также  
п. 12 и п. 16 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. №28 
«О некоторых вопросах, возникающих 
у судов при рассмотрении администра-
тивных дел и дел об административных 
правонарушениях, связанных с при-
менением законодательства о публич-
ных мероприятиях», и Постановления  
№4-П Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2013 г.

Впрочем, длина перечня нарушений 
закона нисколько не пугает ни админи-
страцию города, ни суд первой инстан-
ции. Посмотрим, как на это посмотрит 
суд апелляционной инстанции. Но мы 
не обольщаемся. Разделение властей, 
независимость судов, безусловное со-
блюдение закона – это буржуазный миф, 
что бы там ни говорили. Мы, коммуни-
сты, прекрасно это понимаем. Гидра 
она и есть Гидра. И никакие конституци-
онные «припарки» не помогут скрыть ее 
хищническую, антинародную суть.

М. Осинцев

Как Верховный Суд РФ 
«отменил» партию РОТ ФРОНТ

27 февраля 2020 года 
в Верховном Суде РФ со-
стоялось заседание по иску 
Министерства юстиции РФ к 
политической партии «РОТ 
ФРОНТ». Минюст требовал 
ликвидации партии по фор-
мальным основаниям дей-
ствующего законодатель-
ства. И эта «ликвидация», 
конечно, состоялась. Для 
Минюста, но не для РОТ 
ФРОНТа.

К назначенному часу 
в зал заседания подошла 
большая группа поддержки 
из активистов РОТ ФРОНТа 
и дружественных органи-
заций. Скамьи для публики 
едва вместили всех желаю-
щих. Официальными пред-
ставителями РОТ ФРОНТа 
на судебном процессе ста-
ли: В.А. Тюлькин, 1-й секре-
тарь ЦК партии; И.Н. Доро-
феев, партийный юрист; 
В.А. Калашникова, обще-
ственный активист. Тюлькин 
сразу же отметил, что это 
тот самый зал, в котором 13 
лет назад состоялось засе-
дание по «ликвидации» Рос-
сийской коммунистической 
рабочей партии (РКРП). Но 
совпадения на этом не кон-
чились; оказалось, что и 
представитель Минюста — 
тот же самый, что и в апреле 
2007 года.

Когда судебное засе-
дание началось, чиновни-
ки Минюста изложили суть 
своих претензий. Согласно 
действующему законода-
тельству, РОТ ФРОНТ как 
политическая партия обя-
зан был в 7-летний срок 
принять участие в выборах 
федерального уровня, либо 
в региональных и местных 
выборах в определённом 
количестве регионов. Нача-
ло этого срока не прописано 
в законе, но Минюст исчис-
ляет его с даты внесения 
партии в ЕГРЮЛ, хотя по-
литическая партия получает 
возможность участвовать 
в выборах далеко не сразу. 
РОТ ФРОНТ был зареги-
стрирован 4 декабря 2012 
года, следовательно, по 
мнению Минюста, 4 декабря 
2019 года пробил «час Х».

Линия защиты РОТ 
ФРОНТа строилась на том 
факте, что правомочность 
для участия в выборах пар-
тия получила лишь летом 
2013 года, когда региональ-
ные отделения были офи-
циально зарегистрированы 
в более чем половине субъ-
ектов федерации. Поэтому 
7-летний срок следует от-
считывать именно от этой 
даты фактической возмож-
ности участия в выборах. 
Характерно, что представи-
тели Министерства юстиции 
не смогли внятно ответить 
на вопрос, кто же и когда до-
пускает партию к выборам, 
хотя на их собственном сай-
те существует и регулярно 
обновляется список партий, 
допущенных к выборам.

Но дело, конечно, не в 
формальных закорючках. В 
своих выступлениях Виктор 
Аркадьевич подчеркнул, что 
процесс имеет заказной, 
политический характер. Он 
напомнил, как РОТ ФРОНТ 
два с лишним года вёл 
борьбу за регистрацию и 
был зарегистрирован после 
семи попыток. Рассказал, 
как РОТ ФРОНТу отказыва-
ли из-за антифашистской 
эмблемы, которую сочли 
«угрозой российской госу-
дарственности». Рассказал 
о многочисленных грубых 
нарушениях законодатель-
ства, допущенных терри-
ториальными и местными 
избирательными комисси-
ями при выдвижении кан-
дидатов от РОТ ФРОНТа. 
К этому имеет смысл доба-
вить и случаи, когда власти 
снимали наших кандидатов 
с выборов чужими руками, в 
т.ч. руками так называемой 
оппозиции, КПРФ и СР.

Говоря короче, сначала 
правящий режим всячески 
придерживал и блокиро-
вал участие РОТ ФРОНТа 
в выборах, а затем обвинил 
партию в том, что она не 
участвовала в достаточном 
количестве выборов. В этом 
суть лицемерных обвинений 
со стороны Минюста.

Заседание длилось бо-
лее 4 часов. Судья Верхов-

ного Суда имела откровенно 
скучающий вид и не могла 
скрыть зевоту. Для профор-
мы она задавала вопросы 
обеим сторонам процесса, 
но видно было, что ответы 
её не слишком интересуют. 
В готовности решения со-
мневаться не приходилось, 
надо было лишь соблюсти 
приличия. Хотя это плохо 
удавалось. Например, когда 
чиновниц Минюста поймали 
на представлении откровен-
но ложных данных о выбо-
рах в Кемеровской области, 
те в доказательство своей 
правоты показали заверен-
ную нотариусом выписку с 
сайта администрации. Тюль-
кин предложил всем вместе 
самим сейчас же посмотреть 
сайт областного Избиркома, 
на что судья нервно отреа-
гировала «вот ещё!» После 
выполнения всех необходи-
мых формальных процедур 
«суд» в лице одной судьи 
удалился на «совещание». 
И спустя некоторое время, 
необходимое на то, чтобы 
выпить чашечку кофе, был 
оглашён приговор: иск Мини-
стерства юстиции удовлет-
ворить, партию РОТ ФРОНТ 
ликвидировать.

Как подчёркивал Тюль-
кин и в своём интервью, 
и в выступлениях, видела 
история ликвидаторов и по-
круче, например, в 1941-45 
гг. Лишение регистрации 
не скажется на решимости 
РОТ ФРОНТа продолжать 
борьбу. Конечно, будет по-
дана апелляция; конечно, 
её результаты тоже заранее 
известны. Будет обращение 
и в Конституционный суд, 
поскольку уж больно натя-
нуты аргументы Минюста 
и откровенно противоречат 
даже своей, буржуазной 
конституции.

Но не это главное для 
РОТ ФРОНТа. Главное дело 
— организация пролетариа-
та в борющийся класс. Это 
дело не может быть отме-
нено никакими бумажками, 
и оно будет продолжено с 
удвоенными усилиями.

Пресс-центр ЦК 
РОТ ФРОНТа
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Я часто задаюсь вопросом, 
что же сделалось с на-

шим гордым народом? Почему 
он сделался таким трусливым и 
беспомощным? То говорили, что 
действует 25 кадр на мозг наших 
людей. Так зомбоящик сделал 
людей недееспособными рабами 
с бесконечным терпением и ма-
лодушием. Впервые синдром вы-
ученной беспомощности описан 
американскими психологами Мар-
тином Селигманом и Стивенсоном 
Майером в 1967 году. Сначала 
опыты проводились на животных, 
а потом и на людях. Эти ученые 

сформулировали выученную 
беспомощность, как ситуацию, ког-
да нам кажется будто от нас ничего 
не зависит, и мы не можем ничего 
сделать, чтобы предотвратить или 
изменить неприятные события. 

Синдромом выу-
ченной беспомощ-
ности страдает 
90% населения 
России.

В путинской 
России расще-
пление сознания 
стало главным 
и н с т р у м е н т о м 
подавления граж-
данской воли. 
Самый масштаб-
ный эксперимент 
по погружению в 

это состояние сегодня в путин-
ской РФ. Это можно заметить и 
без ученых. Власть предержащие 
расчетливо формируют аморф-
ное, покорное общество, исполь-
зуя репрессивные, информаци-
онные ресурсы. Как говорил Мао 
Цзэдун: «Народ – это чистый лист 
бумаги, на котором можно писать 
любой иероглиф». Русский народ 
– это белый экран, на котором 
можно показывать любое кино.

В.В. Путин перед президент-
скими выборами говорил, что 
пока он президент повышения 
возраста выхода на пенсию не бу-
дет, а после выборов правитель-
ство вносит проект Закона о по-
вышении пенсионного возраста. 
Госдума и Совет Федерации при-
нимают этот закон, а президент 3 
октября 2018 г., в 25-ю годовщину 
расстрела защитников Дома Со-

ветов, его подписывает. Прези-
дент начинает борьбу с олигар-
хами, и тут же выдает им ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 
Или правительство обещает, что 
цены расти не будут, но они под-
скакивают в несколько раз. Люди, 
которых постоянно подвергают 
такому воздействию, перестают 
понимать и различать, везде при-
нимая заговор там, где его нет. 
Поэтому православным нельзя 
критиковать иерархов – дескать 
«Господу виднее». Высказывание 
в адрес Путина – измена Родине.

Расщепление сознания ста-

ло главным инструментом пода-
вления гражданской воли даже в 
зачаточном состоянии. Общество 
в РФ на грани нервного срыва. 
Депутаты, чины РПЦ, члены пра-
вительства, деятели культуры 
выдвигают нарочито нелепые 
предложения. Не умея отличить 
правду от лжи, люди становятся 
подавленными и безразличными 
к собственному будущему.

Десятки миллионов граждан 
потеряли инстинкт самосохра-
нения, они ненавидят власть, но 
боятся ее смены. Они ощущают 
несправедливость и незащищен-
ность, но терпеть не могут бор-
цов за социальные права, ругают 
коммунистов, что они не восста-
новили Советскую власть. Они 
ненавидят чиновников и прави-
тельство. Они ненавидят поли-
цию, но хотят усиления полицей-
ского контроля. Они все более 
нищие, но восхищаются богаты-
ми. Они чувствуют себя обману-
тыми, но верят телевизору. Они 
чувствуют, что не могут ни на что 
влиять, но и не хотят. Страдая 
комплексом жертвы, они считают, 
что от них ничего не зависит и им 
не под силу чего-либо изменить. 
«Всегда так было» - отмахивают-
ся они. Не задумываясь ни о чем, 
твердо веря, что от них ничего не 
зависит. Всем гражданам России 
пора переходить на активную по-
зицию и становиться в ряды бор-
цов за власть трудового народа в 
форме Советов, за социализм, за 
восстановление СССР.

Н.Б. Полякова, секретарь 
Ханты-Мансийского 

окружкома РОТ ФРОНТа

Пассивность россиян, 
кому это выгодно

В работе «Государство и революция»  
В.И. Ленин писал: «Революция состоит в 

том, что пролетариат разрушает «аппарат управ-
ления» и весь государственный аппарат, заменяя 
его новым, состоящим из вооруженных рабочих.

Суть дела в том, сохраняется ли старая го-
сударственная машина (связанная тысячами 
нитей с буржуазией и насквозь пропитанная ру-
тиной и косностью) или она разрушается и заме-
няется новой. Революция должна состоять не в 
том, чтобы новый класс командовал, управлял 
при помощи старой государственной машины, а 
в том, чтобы он разбил эту машину и командо-
вал, управлял при помощи новой машины.

Различие между марксистами и анархиста-
ми состоит в том, что: 

(1) Первые, ставя своей целью – полное 
уничтожение государства, признают эту цель осу-
ществимой лишь после уничтожения классов со-
циалистической революцией, как результат уста-
новления социализма, ведущего к отмиранию 
государства; вторые хотят полного уничтожения 
государства с сегодня на завтра, не понимая ус-
ловий осуществимости такого уничтожения. 

(2) Первые признают необходимым, чтобы 
пролетариат, завоевав политическую власть, 
разрушил старую государственную машину, за-
менив ее диктатурой пролетариата; вторые, от-
стаивая разрушение государственной машины, 
представляют себе совершенно неясно, чем ее 
пролетариат заменит и как он будет пользовать-
ся революционной властью; анархисты даже от-
рицают использование государственной власти 
революционным пролетариатом, его революци-
онную диктатуру. 

(3) Первые требуют подготовки пролетариа-
та к революции путем использования современ-
ного государства; анархисты это отрицают.

Рабочие, завоевав политическую власть, 
ликвидируют старый бюрократический аппарат, 
заменят его новым, состоящим из тех же самых 
рабочих и служащих, против превращения коих 
в бюрократов будут приняты тотчас меры, под-
робно разобранные Марксом и Энгельсом. Это:

1) не только выборность, но и сменяемость 
в любое время;

2) плата не выше платы рабочего; 
3) переход немедленный к тому, чтобы все 

исполняли функции контроля и надзора, и что-
бы никто не мог стать «бюрократом».

На съездах, конференциях, митингах часто 
можно услышать вопрос: «Хорошо, взяли вы 
власть, а что и как будете делать, где брать ка-
дры, готовые к управлению государством, горо-
дом, областью? Брать старых, что ли будете?»

Обмениваясь мнениями, изучая опыт Па-
рижской Коммуны, революций и Советской 
власти мы пришли к мнению, что этому надо 
учиться и учить будущей управленческой де-
ятельности наших активистов и сторонников. 

При этом мы руководствовались выступлени-
ем В.И. Ленина на IV конгрессе Коминтерна 
13 ноября 1922 года: ««Мы переняли старый 
государственный аппарат, и это было нашим 
несчастьем. Государственный аппарат очень 
часто работает против нас. Дело было так, что в 
1917 году, после того, как мы захватили власть, 
государственный аппарат нас саботировал. Мы 
тогда очень испугались и попросили: „Пожа-
луйста, вернитесь к нам назад“. И вот они все 
вернулись, и это было нашим несчастьем. У нас 
имеются теперь огромные массы служащих, но 
у нас нет достаточно образованных сил, чтобы 
действительно распоряжаться ими. На деле 
очень часто случается, что здесь, наверху, где 
мы имеем государственную власть, аппарат кое- 
как функционирует, в то время, как внизу они са-
мовольно распоряжаются и так распоряжаются, 
что очень часто работают против наших меро-
приятий. Наверху мы имеем, я не знаю сколько, 
но я думаю, во всяком случае, только несколь-
ко тысяч, максимум несколько десятков тысяч 
своих. Но внизу — сотни тысяч старых чиновни-
ков, полученных от 
царя и от буржуаз-
ного общества, ра-
ботающих отчасти 
сознательно, отча-
сти бессознатель-
но против нас». 
(ПСС, т. 45, с. 290).

Отсюда и по-
явилось предло-
жение создать 
своего рода рево-
люционную школу 
Советской власти 
– Совет народных Депутатов Народного Со-
брания Кировской области (В Тюмени – Тюмен-
ский областной общественный Совет народных 
депутатов, – ред.). В процессе организации и 
проведения сессий приобретается необходи-
мый опыт, используя возможности буржуазного 
режима, который можно будет применить в слу-
чае революционного слома старого, коррупци-
онного аппарата управления, одновременно по-
казывая антинародность, несостоятельность и 
коррупционность буржуазной государственной 
машины насилия над трудящимися.

Советы не только готовят кадры, но и явля-
ются площадкой организации и мобилизации 
трудящихся масс на внедрение механизмов 
самоуправления, отработки технологий ле-
гальной борьбы за свои права и обострения 
классовых противоречий между буржуазией и 
трудящимися. В ситуации текущего момента 
Советы не являются по содержанию диктату-
рой пролетариата. Они являются ее прообра-
зом и прототипом.

З.Т. Домрачев, г. Киров

О создании школы 
Советской власти

(из опыта кировских коммунистов РКРП-КПСС)

Бедность – низкие зарплаты, 
а также низкие пенсии у вновь вы-
ходящих на заслуженный отдых. 
Нашему президенту надоело все 
это слушать от народа. Недаром 
же одна пенсионерка сказала по 
телефону: «Неужели ничего это-
го Путин не слышит!?». И он ус-
лышал. 15 января в послании он 
предложил, как помочь семьям с 
детьми – дополнительный мате-
ринский капитал и на первого, и 
на второго, и на третьего ребен-
ка, а также бесплатное питание в 
школе для учеников с первого по 
четвертый классы (по 65 рублей). 
Отлично! И выплаты матерям, 
пока ребенок не пойдет в школу. 
Еще один момент, прежнее пра-
вительство отправил в отставку и 
тут же сформировал новое.

А теперь, самое главное, – 
президент предложил поправки к 
Конституции 1993 года, и это был 
гвоздь программы! Что тут нача-
лось, предложения посыпались, 
как из рога изобилия. В течение 
трех недель было предложено 
500 поправок. Было предложено 
вписать в статью Конституции 
поправку о коэффициенте ин-
фляции пенсионерам и рабочим, 
но работодатели пытаются со-
противляться. Буквально вчера 
одна чиновница заявила, что эти 
поправки улучшат благосостоя-
ние народа. Конституция, что го-

сударственный устав, к ней еще 
будет масса законов и подзакон-
ных актов.

Как на поправки отреагировал 
народ, просто молодцы! Главное, 
что прогрессивное налогообло-
жение с богатых не попадет в 
поправки. А теперь главное. Для 
чего вносятся поправки в консти-
туцию? Прежде всего для того, 
чтобы узаконить нелегитимную 
ельцинскую конституцию на крови 
и продлить полномочия Путина.

Наполеон спрашивает свое-
го маршала артиллерии, почему 
тот в нужный момент не открыл 
огонь? Маршал ответил, что у 
него на это была тысяча и одна 
причина. И какие же, спросил На-
полеон? «Не было пороху», – от-
ветил маршал Дивье. Наполеон 
добавил: «Об остальных можешь 
и не говорить». Вот и у нас, тоже 
нет пороху.

Пенсионерам, ой простите, 
им же компенсировали по 6,6%. 
Средняя пенсия равна 14 тысяч 
рублей. В среднюю пенсию во-
шли пенсии чиновников и прочих 
государственных людей. Так вот, 
пенсия одного экс-губернатора 
(передали по телевизору) рав-
на 224 тысячи рублей. Хорошо 
быть губернатором – назначил 
сам себе пенсию и вся любовь! 
Заслуг не счесть. Вся родня 
при должностях, а возможно и в 

коммерции пристроены. Разве 
плохо? Вот и получается, один с 
сошкой, а десятеро с ложкой. Да 
и ладно бы с ложкой, а то с сол-
датским черпаком!

Если бы не нефть, да газ, чем 
бы нас (народ) правительство 
кормило? Так это скромнень-
ко-лукаво нам вещают, что от 
нефти и газа мы, якобы, имеем 
доход 35-40%. На самом деле 
доход от экспорта нефти и газа, 
плюс внутреннего потребления, 
да еще металлы, уголь и прочее 
составляет в сумме 20 триллио-
нов рублей в Федеральный до-
ход.

Сколько подданных, столько 
и забот у царя. Так было сказа-
но дьяком (чиновником) в кино-
фильме, повествующем о жизни 
времен 14-15 веков. У наших же 
правителей забот куда больше, 
приходится им заботиться не 
только о своих подданных, но 
и о соседях, а их, Боже ты мой, 
сколько! Ну да ладно. Вот одна 
чиновница повествует с экрана 
телевизора, дословно: «Я боюсь 
называть такую большую циф-
ру, расходуемую на достойную 
жизнь бедных, она равна 1,5 
триллиона рублей». Не такая уж 
она и большая, всего-то 5% от 
Федеральных бюджетов. Только 
соответствует ли она истине?

 Ю. Юрганов

Очередной бросок Повышается уровень жизни
Премьер-министр М. Мишустин обозначил направления ра-

боты нового правительства: повысить уровень жизни россиян. И 
сразу же народ получил ряд подарков. Вот один. Минтруд заявил, 
что прожиточный минимум 11 тыс. 12 руб. – это много. Надо сни-
зить, цены на товары снижаются. И снизили на 400 руб. Следом за 
ним рванул со всех ног и Пенсионный фонд. Он решил обрадовать 
своим подарком инвалидов. В 2020 году инвалидам 1-й группы до-
бавка 114 руб., 2-й группы – 81 руб., 3-й группы – 61 руб. Что же 
можно купить на 61 рубль? Два пирожка с вареньем. Ну и ну! Огра-
били реформой население на миллиарды, а что подарили? Ладно. 
Дареному коню в зубы не смотрят. Неплохую зарплату и у тружени-
ков утверждали – 12 130 руб. От такой «радости» «в зобу дыханье 
сперло». А в США – 79 тыс. руб., Польше – 44 тыс. руб., Франции 
– 100 тыс. руб., чуть-чуть от африканцев отстали – там 16 тыс. руб.

Но есть истинные подарки от нового кабинета министров. Вве-
дены добавки для сотрудников Росгвардии и сотрудников внутрен-
них дел. Это решение будет способствовать повышению их защи-
ты. Этот бонус коснётся только Москвы, Ленинграда, Московской и 
Ленинградской областей. Почему? Самые массовые протесты где 
происходят? Вот потому.

А командование Росгвардии объявило тендер на закупку 104 
пар хрустальных генеральских погон. Каждая пара будет упакована 
в красивого вида подарочную коробку. Один недостаток: эти хру-
стальные погоны нельзя на плечах носить. Разгон митингующих и 
любителей демонстраций отныне оплачивается в двойном размере, 
независимо от того, какие погоны на плечах: обычные или хрусталь-
ные. («Правда», №10, 2020 г.). Вот так, денег нет, а вы держитесь.

Такая политика вызывает недовольство «дорогих россиян». 
Поэтому хозяева жизни обратили всё внимание на церковь. И 
началось широким шагом строительство и ремонт храмов, мона-
стырей, колоколен за счет государственного бюджета. Например, 
Тверь. Восстановление Спасо-Преображенского собора – 500 млн. 
руб. На месте строительства собора уничтожили памятники В.И. 
Ленину, И.В. Сталину, М.И. Калинину. Вот ещё. Город Кострома. 
Успенский и Богоявленский соборы – 10 млн. долларов. Но ещё 
не успели завезти дорогостоящее оборудование из-за рубежа. И 
так по всей РФ – по три храма в сутки. Так кому и зачем нужна эта 
церковная «благодать» за счет бюджета?

М. Токарева, г. Тюмень
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5 марта исполняется 67 лет со дня смерти И.В. Сталина

Продолжение. Начало в №9 (1433).
Сталин использовал каждую возможность для того, 

чтобы возродить сотрудничество стран антигитлеров-
ской коалиции в годы войны и активизировать сло-
жившиеся связи для развития послевоенного сотруд-
ничества. Он встречался с начальником Имперского 
генерального штаба Великобритании фельдмаршалом 
Б.Л. Монтгомери, с сыном покойного президента США 
Эллиотом Рузвельтом и видным деятелем Республи-
канской партии США Гарольдом Стассеном. В беседе с 
Г. Стассеном Сталин призывал «не увлекаться критикой 
системы друг друга... Надо исходить из исторического 
факта существования двух систем, одобренных наро-
дом. Только на этой основе возможно сотрудничество». 
В беседе со Стассеном Сталин поддержал его предло-
жение о расширении обмену «идеями, студентами, учи-
телями, артистами, туристами» и сказал, что «это будет 
неизбежно, если будет установлено сотрудничество. 
Обмен товарами ведет к обмену людьми».

В ответ правительство США в 1947 г. в односто-
роннем порядке расторгло советско-американское 
соглашение 1945 г. о поставках американских товаров 
в кредит. В марте 1948 г. в США были введены экс-
портные лицензии, запрещавшие ввоз большинства 
товаров в СССР. Советско-американская торговля 
фактически прекращалась. Зато стала расширяться 
антисоветская пропаганда на СССР. В докладе по-
мощника Трумэна К. Клиффорда от 24 сентября 1946 
г. подчеркивалось: «В самых широких масштабах, ка-
кие потерпит Советское правительство, мы должны 
доставлять в страну книги, журналы, газеты и кино-
фильмы, вести радиопередачи на СССР». С 1947 г. 
начались постоянные пропагандистские радиопереда-
чи «Голоса Америки» на территорию СССР на русском 
языке, а с 1948 г. на русском языке для советских ра-
диослушателей стала вещать радиостанция «Би-би-
си». В политических радиопередачах доминировали 
следующие темы: 1) СССР представляет собой угрозу 
всеобщему миру; 2) советский строй внутренне непро-
чен, его хозяйство находится на грани краха, в стране 
растет широкое недовольство властью и оппозиция 
растет. Американская агентура активно орудовала на 
советской земле, особенно в западных областях Укра-
ины и в Прибалтике.

Военные же США разрабатывали всё новые пла-
ны ядерного нападения на СССР. В середине 1948 г. 
комитетом начальников штабов США был подготовлен 
план «Чариотир», предусматривавший применение 133 
атомных бомб против 70 советских городов в первые 30 
дней войны; 8 бомб предполагалось сбросить на Мо-
скву, а 7 – на Ленинград. В последующие два года войны 
на СССР следовало сбросить еще 200 атомных бомб и 
250 тысяч тонн обычных бомб.

21 декабря 1948 г. главнокомандующий ВВС США 
составил оперативный план САК ЕВП 1-49, в соответ-
ствии с которым к 1 февраля 1949 г. части ВВС должны 
были получить карты для бомбардировки 70 городов 
СССР. «Первая фаза атомного наступления, – говори-
лось в оперативном плане, – приведет к гибели 2 700 
000 человек и в зависимости от эффективности совет-
ской системы пассивной обороны повлечет еще 4 000 
000 жертв. Будет уничтожено большое количество жи-
лищ, и жизнь для уцелевших из 28 000 000 человек бу-
дет весьма осложнена…».

Советские дипломаты неизменно разоблачали с 
трибуны Генеральной Ассамблеи ООН планы нападе-
ний на нашу страну и настаивали на запрещении атом-
ного оружия, а также выступали за сокращение гонки 
вооружений. Советские деятели культуры стали иници-
аторами всемирного движения сторонников мира, ко-
торые приступили к сбору подписей в пользу запрета 
атомного оружия.

Советское руководство старалось избегать поста-
новки острых международных проблем, которые могли 
использовать враги нашей страны для провоцирова-
ния военных действий против нее. Если в 1945–1946 гг. 
СССР настаивал на пересмотре статуса Черноморских 
проливов, то затем этот вопрос перестал обсуждаться. 
Прекратились и публикации в советской печати об исто-
рической принадлежности Грузии и Армении части тер-
ритории Восточной Турции. Летом 1949г. СССР пошел 
на компромисс для решения затянувшегося конфликта 
вокруг Западного Берлина.

Советскому правительству приходилось также 
сдерживать своих новых союзников от таких шагов, ко-
торые могли бы спровоцировать агрессивные действия 
Запада. Сталину лично пришлось уговаривать руково-
дителей Болгарии отказаться от требований расширить 
послевоенные границы этой страны за счет Греции. 
Сдерживать приходилось и руководство КНДР, которое 
к тому же в своих планах «освободить Юг» получало 
поддержку советского посольства. Сталин направил 27 
октября 1949 г. послу СССР Т.Ф. Штыкову шифрованную 
телеграмму: «Вам было запрещено без разрешения 
центра рекомендовать правительству Северной Кореи 
проводить активные действия против южных корей-
цев... Обязываем дать объяснения». Не согласованное 
с Москвой решение Белграда о вступлении югославских 
войск в Албанию, которое могло быть использовано для 
провоцирования войны на Балканах, стало первым ша-
гом к обострению отношений с Тито и его сторонника-
ми, а затем – причиной затяжного политического совет-
ско-югославского конфликта.

В то же время Советское правительство во главе со 
Сталиным стремилось укрепить союз государств, осво-
божденных Красной Армией. В противовес «Западному 
союзу», созданному в марте 1948 г. и ставшему через 
год ядром НАТО, Советский Союз весной 1948 г. под-
писал договоры о взаимной помощи Советского Сою-
за с Болгарией, Венгрией и Румынией. Вместе с ранее 
подписанными договорами СССР с Чехословакией и 
Польшей эти соглашения создали основу военно-поли-
тического сотрудничества между СССР и ее западными 
соседями.

Огромное значение для укрепления внешнеполи-
тических позиций СССР сыграла победа революции в 
Китае, руководимой Коммунистической партией во гла-
ве с Мао Цзэдуном. 14 февраля 1950 г. в присутствии 
Сталина и Мао Цзэдуна в Кремле был подписан совет-
ско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной по-
мощи сроком на 30 лет. Этому предшествовало двух-
месячное пребывание руководителя КНР в Москве и на 
даче Сталина, в ходе которого два руководителя вели 
многочасовые переговоры и получили возможность луч-
ше познакомиться друг с другом.

В советской печати писали о том, что «лагерь мира 
и социализма объединяет 800 миллионов человек», 
что составляло тогда треть всего населения планеты. 
По радио звучала песня «Москва–Пекин» на музыку 
Вано Мурадели. Ее припев был известен всей стране: 
«Русский с китайцем – братья навек, / Крепнет единство 
народов и рас. / Плечи расправил простой человек, / С 
песней шагает простой человек, /Сталин и Мао слуша-
ют нас».

Создание советско-китайского союза нанесло удар 
по планам американских империалистов, стремивших-
ся изолировать нашу страну. Одновременно Сталин и 
другие советские руководители прилагали усилия для 
создания оборонного потенциала Советской страны, 
способного противостоять ядерному шантажу. Еще шла 
война, когда 28 сентября 1942 г. распоряжением Госу-
дарственного Комитета Обороны №2352сс «Об органи-
зации работ по урану» Академии наук СССР было пред-
писано возобновить работу по исследованию атомной 
энергии путем расщепления ядра урана и представить 
к 1 апреля 1943 г. доклад о возможности создания ура-
новой бомбы.

Исходя из имевшихся у них сведений о советском 
научном, техническом и промышленном потенциале, 
американские исследователи Джон Ф. Хогерон и Элл-
суорт Рэймонд опубликовали в 1948 г. в журнале «Лук» 
статью «Когда Россия будет иметь атомную бомбу». 
Статья венчалась выводом: «1954 год, видимо, являет-
ся самым ранним сроком, к которому Россия сможет... 
произвести достаточно плутония для того, чтобы она 
могла создать атомное оружие». Однако усилия совет-
ских ученых, инженеров, техников и рабочих опроверг-
ли этот прогноз: первое успешное испытание советского 
атомного оружия состоялось 29 августа 1949 г. Еще до 
испытания группа ученых во главе с Ю.Б. Харитоном 
привезла в Кремль урановый заряд, который был про-
демонстрирован Сталину. По своей привычке Сталин 
лично осмотрел самое совершенное оружие страны, 

потрогал его руками.
Хотя при создании первой атомной бомбы были во 

многом использованы сведения, полученные нашими 
разведчиками и идейными друзьями СССР из амери-
канских научных центров, в последующих конструкциях 
этого оружия использовались оригинальные решения 
советских ученых. Именно это обстоятельство позволи-
ло СССР опередить США в создании водородной бом-
бы. Хотя первое испытание термоядерного взрывного 
устройства состоялось в США в 1952 г., американским 
ученым долго не удавалось создать оружие, которое 
можно было бы погрузить на самолет. Советские ученые 
сумели опередить американцев и создать транспорта-
бельную водородную бомбу в августе 1953 г.

Одновременно в стране были развернуты работы 
по созданию реактивной авиации, позволявшей отра- 
зить нападение врага и доставить на его террито-
рию атомные бомбы. Как вспоминал А.С. Яковлев, «2 
апреля 1946 г. нас вместе с министром авиационной 
промышленности Михаилом Васильевичем Хруниче-
вым вызвали к Сталину на совещание, посвященное 
перспективам развития нашей авиации». На этом со-
вещании «была рассмотрена и утверждена динами-
ка развития реактивного двигателестроения в нашей 
стране... В общих чертах намечена была и перспекти-
ва развития реактивных самолетов отечественной кон-
струкции».

В эти же годы началась разработка ракет большо-
го радиуса действия. Хотя Сталину не довелось стать 
свидетелем триумфа СССР в космосе, совершенно 
очевиден его личный вклад в обеспечение таких темпов 
развития ракетной техники, которые позволили СССР 
создать в 1957 г. первый в мире искусственный спутник 
Земли и запустить первого человека в космос.

Таким образом, в конце своей государственной де-
ятельности Сталин сыграл значительную роль в созда-
нии ракетно-ядерного шита, который до сих пор служит 
верой и правдой обороне нашей страны.

На закате жизни
Ценой внешнеполитических достижений СССР и 

его успехов в создании оборонительного щита стали 
значительные государственные расходы.

Холодная война и вызванная ею гонка вооружений 
отвлекала средства от мирного строительства, задер-
живала темпы решения острой жилищной проблемы 
в городах, тормозила развитие сельского хозяйства и 
благоустройство деревни. 

Кроме того, холодная война отравляла атмос-
феру в стране. В обстановке идейно-политической 
конфронтации нарушения законности, а то и админи-
стративные проступки нередко истолковывались как 
изменнические. По этой причине факты коррупции и 
взяточничества в партийном руководстве Грузии, рас-
хищение трофейного имущества некоторыми совет-
скими военными в Германии, фальсификация стати-
стических данных о выполнении пятилетнего плана, а 
также избирательных бюллетеней на партийных выбо-
рах истолковывались как действия заговорщиков, и их 
расследовали сотрудники Министерства государствен-
ной безопасности. 

Жалоба кардиолога Лидии Тимашук по поводу оши-
бочных методов лечения А.А. Жданова была исполь-
зована для версии о заговоре, в результате которого 
был отравлен не только Жданов, но якобы ряд других 
советских руководителей. В сочинении этих версий 
усердствовали даже отдельные члены Политбюро, 
стремившиеся дискредитировать своих конкурентов. 
Следствием этого стал арест группы кремлевских вра-
чей, включая лечащего врача Сталина Виноградова. 

Следует также учесть, что после окончания войны 
Сталин стал страдать от повышенного давления и, по 
совету врачей, даже избавился от своей вечной привыч-
ки, бросив курить. И как-то невольно пожаловался Ор-
лову (охранник): «Чертова старость дает о себе знать».

Молотов говорил Чуеву, что «после войны Сталин 
собирался уходить на пенсию», так как «был переутом-
лен». «Он был Председателем Совета Министров, а на 
заседаниях Совета Министров председательствовал не 
он, а Вознесенский. После Вознесенского – Маленков».

На протяжении семи с лишним послевоенных лет 
он выступил на широкую аудиторию лишь два раза – на 
собрании избирателей 9 февраля 1946 г. и на заседании 
ХIХ съезда КПСС 14 октября 1952 г., да и то с корот-
кой речью. Он даже не выступил с ожидавшейся от него 
речью в ответ на многочисленные поздравления в его 
адрес во время празднования его 70-летия 21 декабря 
1949 г. в Большом театре.

Сталин не прекращал заниматься текущими дела-
ми. Незадолго до своей смерти он принимал иностран-
ных гостей, участвовал в совещаниях по вопросам гос-
безопасности и сельского хозяйства. И все же главное 
внимание он стал уделять теоретическим изысканиям. 
Позже ряд свидетелей утверждали, что в те годы Ста-
лин говорил: «Без теории мы погибнем». Столкнувшись 
с грубой вульгаризацией учения Маркса сторонниками 
языковеда Марра, Сталин 20 июня 1950 г. принял уча-
стие в начавшейся в «Правде» дискуссии по вопросам 
языкознания.

Ю. Емельянов, 
«Советская Россия», №142, 143, 2019 г.

Продолжение следует.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
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КАТЮША

С праздником 8 Марта!
Милые женщины, поздравляем Вас с праздником, с Международ-

ным женским Днём 8-е Марта! Зародился этот праздник в Нью-Йор-
ке, в Америке. Именно 8-го марта заявили о своих правах работницы 
швейных и обувных фабрик. Работали они по 16 часов, а получали 
меньше мужчин. Кстати, для сегодняшней России это стало прави-
лом: по 14-16 часов работают люди, получая гроши…

Официально 8 марта стало всенародным праздником с 1910 
года. На международной конференции женщин-социалисток это 
предложение внесла Клара Цеткин. Её заявление было принято 
единогласно.

8 марта – день борьбы, а не день любования женской красо-
той. У нас в России его стали отмечать с 1913 года. При Советской 
власти это был государственный праздник. Сегодняшние господа 
пока не рискнули его отменить, но политическую направленность 
праздника явно нивелируют, позиционируя его как день поклоне-
ния Женщине. Хотя сама дата праздника неслучайно приходится на 
начало весны. Пробуждение природы символично перекликается с 
пробуждением к борьбе женщин за свои права.

Сейчас по всей стране поднимают голос женщины-матери. Они до-
биваются нормальной жизни для детей. Немало женщин-борцов и у 
нас в Тюмени. Всё громче звучат голоса многодетных матерей. Кста-
ти, на Руси многодетная мать всегда пользовалась уважением. Девиз 
матерей – «Мы дарим жизнь, мы её и защищаем».

С праздником, дорогие наши отважные женщины! Успехов в борь-
бе!

Тюменский областной комитет Советских женщин

 Кто, если не я?

 Примите наши поздравленья
 В Международный женский День!
 Пусть будет Ваше настроение
 Всегда цветущим, как сирень,
 Пусть будет жизнь прекрасна Ваша, 
 И дети счастливы всегда,
 Пусть дом Ваш будет полной чашей!
 Удачи, счастья и добра!

Пусть будет этот День Весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины, 
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза, 
И будут радостными вести.

 Именно так ответила мне Лариса Па-
дина, когда я увидела её на пикете. Жи-
вёт-то она в Нижнетавдинском районе. 
И далеко не все из районов приезжают в 
Тюмень на наши пикеты и митинги.

 Лариса оказалась очень деловым 
человеком. Ведет разъяснительную ра-
боту, распространяет газету «Трудовая 
Тюмень», не менее 300 газет в неделю. 
Без хозяйки дом – сирота. Утром едет в 
Тюмень, набирает газет, распространяет, 
а вечером – домой, в Велижаны. Лариса –
мать и бабушка, правда, молодая ба-
бушка. И всем надо помочь, уделить 
внимание. И таких самоотверженных 
женщин в наших рядах немало.

 «А кто, если не я?», – так отве-
тила мне женщина, которая вышла 
пикетировать у городской админи-
страции. Многодетные матери «по-
спели», матери с детьми-инвалидами 
«штурмуют» городскую и областную 
власть: организуют митинги и пикеты. 
Они добиваются нормальной жизни 

для детей. Многие живут в тесных квар-
тирах (есть случаи, что и из этих квартир 
выселяют людей с детьми за неуплату 
кредитов и пр.), многим нужна земля, что-
бы хотя бы иметь свой огород. Цены на 
детские вещи и продукты прямо зашкали-
вают. Пакетика молочной смеси хватает 
всего на 3-4 дня, а он стоит 509 рублей 
(это в магазине, а в аптеке – более 600!)

 Поэты всех времен воспевали жен-
щину с ребенком на руках. Для них это 
была Мадонна. Сегодняшние тюменки, 
да и вообще российские мадонны стоят в 
пикетах. Есть и такие, что решились на го-
лодовку. Но в этот способ борьбы я что-то 
не верю. Господа, наверное, ухмыляются 
и думают: «Ничего, поголодайте, нам от 
этого ни тепло и ни холодно».

 А так хочется, чтобы русская мадон-
на взяла хорошее помело и вымела всех 
этих заевшихся правителей, которые от-
няли у нас, тихо «подойдя из-за угла»,  
Советскую власть.

 Милые мадонны, будьте смелыми. 
Победа будет за нами!

 С. Севрюгина

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Бальмонт

Разные системы – разные и героини

СМИ буржуазной России, захлёбыва-
ясь от восторга, сообщили на днях стране 
о рождении её новой «героини»: «Осно-
вательница Wildberries Татьяна Бакаль-
чук обогнала Елену Батурину в рейтинге 
богатейших женщин России. Её состоя-
ние за год увеличилось на $400 млн... и 
теперь оценивается в $1,4 млрд.». Вот 
какие, дескать, у нас бизнес-леди! Получ-
ше мужиков умеют деньги делать.

Эта похвальба заставляет вспом-
нить о подлинных героинях, которых в 
великом числе дал советский народ, о 
действительно выдающихся женщинах 
страны Советов. В 30-50-е годы гремело 
на весь Союз имя Прасковьи Никитичны 
Ангелиной, уроженки Донецкой области 
Украины. Из семьи батраков и сама в дет-
стве батрачившая на кулаков, она, окон-
чив курсы МТС, стала трактористкой. Ор-
ганизовала первую женскую тракторную 
бригаду – первую в СССР бригаду комму-
нистического труда. За трудовые рекор-
ды при выращивании зерновых дважды 
удостоилась звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Была избрана земляками 
депутатом Верховного Совета СССР. А 
ещё окончила Московскую сельскохозяй-
ственную академию, опыт своей жизни и 
работы обобщила в книге «Люди колхоз-
ных полей». Её имя было включено в спи-
сок самых выдающихся людей планеты.

Что двигало такими людьми, как Ан-
гелина? Об этом хорошо сказала её тёзка 
и коллега по аграрному цеху, доярка кол-
хоза Рязанской области Прасковья Нико-
лаевна Коврова, тоже награждённая за 
рекордные надои золотой звездой Героя 
Социалистического Труда:

«Когда работаешь для всех, труд ста-
новится радостью. А силы утраиваются. 
Потому что нет счастья выше, чем жить 
для других и чувствовать, что ты им нуж-
на».

Почему такие разные героини по-
лучились? Потому что принципиально 
разные две общественные системы с 
принципиально разным образом жизни и 
набором ценностей. В одном случае до-
стижением признаётся как можно больше 
дать своему народу, в другом – как можно 
больше урвать у этого народа и на том 
поиметь свои барыши. Недаром самые 
богатые и известные дамы в современ-
ной России жены лучших мэров Москвы 
(Елена Батурина) и министров (госпожа 
Шувалова, прославившаяся не только 
многомиллионными доходами, но и тем, 
что возит собачек на выставки на личном 
самолете). А Собчаки, вдова с дочкой 
мэра в клетчатом пиджаке, играют пер-
вые роли при дворе его ученика: одна 
пожизненно сидит в Совете Федерации, 
вторая из «Дома-2» шагнула в примы на 

президентских выборах и теперь не схо-
дит с экранов ТВ.

Откуда в СССР происходил тот подъ-
ём, что вызвал к активной созидательной 
жизни миллионы Ангелиных? Происхо-
дил от установленной в 1917-м Совет-
ской власти – власти, враждебной всякой 
эксплуатации и уничтожающей всякую 
эксплуатацию. Она может это сделать, 
поскольку рубит корень эксплуатации 
трудящегося большинства паразитиче-
ским меньшинством – господство капита-
ла. Социализм по самой своей природе 
есть строй освобождающий. И вождь со-
циалистической революции и основатель 
социалистического государства В.И.Ле-
нин в своей речи на IV-й Московской 
общегородской конференции работниц 
(сентябрь 1919 г.) докладывал:

«Советской властью, как властью 
трудящихся, в первые же месяцы её су-
ществования был произведён в законо-
дательстве, касающемся женщин, самый 
решительный переворот. Из тех законов, 
которые ставили женщину в положение 
подчинённое, в Советской республике не 
осталось камня на камне».

Но одного освобождения от нало-
женных буржуазией юридических пут не-
достаточно. Для полноценного участия 
женщины в трудовой деятельности и по-
литической жизни требуется освобожде-
ние её и от «кухонного рабства». И Ленин 
тогда же называет среди «ростков ком-
мунизма» те, что требуют особого вни-
мания и ухода: общественные столовые, 
ясли, детсады. Вот что пришло в нашу 
жизнь от Советской власти, нацеленной 
на устранение всякого неравенства. При-
шло и открытие пути к любой профессии 
и любому образованию. Благодаря этому 
появились в Советской стране женщи-
ны-учёные, женщины-инженеры, жен-
щины-лётчицы. Женщины поднялись до 
хозяйственных руководителей и государ-
ственных деятелей. Многих из них назва-
ли «знатными», и не в смысле титулов. 
В стране трудящихся совершенно иное 
значение придали понятию «знатности». 
Газетные страницы и экраны ТВ знакоми-
ли народ со знатными доярками, знатны-
ми станочницами, знатными ткачихами, 

учеными и врачами...
А реставрированный в нашей стра-

не капитализм имеет совершенно иную 
природу, и он «позаботился» о женщинах 
совершенно иным образом. Лишил их 
защищенности и уверенности в жизни, 
посеял страх за будущее семьи и детей. 
Капитализм не может не угнетать людей, 
не дискриминировать их, не сталкивать 
между собой, в том числе по признаку 
пола. Обычным делом в нынешней «сво-
бодной и демократической» России ста-
ло ущемление трудовых прав женщин: 
при приёме на работу, при оплате труда, 
при увольнении. Достаточно сказать, что 
среди российских безработных более 
60% составляют именно женщины. Ка-
питализм открыл женщинам «свободу» 
проституции, наркомании и криминала, 
а почётными сделал профессии фотомо-
дели и «шоу-звезды», путь к вершинам в 
которых часто не только тяжел, но и гря-
зен. Поскольку циничный и бесчеловеч-
ный этот строй всё рассматривает через 
призму отношений «купи-продай» и на 
женщину смотрит как на товар, который 
должен себя хорошо разрекламировать и 
выгодно продать.

Международный женский день 8 
Марта родился в условиях капитализма 
как день солидарности женщин в борьбе 
за свои человеческие права. Правящая 
сегодня у нас буржуазия старается пред-
ставить его лишь как повод восхититься 
«прекрасным полом» и преподнести его 
представительницам цветы. Цветы по-
дарить, безусловно, нужно. Но при этом 
вспомнить, что нельзя говорить о призна-
тельности женщине, не борясь против 
того, что сегодня её гнетёт и унижает.

Владимир Ильич говорил, что нача-
тое Советской властью дело может быть 
двинуто вперёд только тогда, когда в нём 
примут участие миллионы женщин.

Это сказано о социалистическом 
строительстве. Но социалистическому 
строительству предшествует революция, 
свергающая отживший строй. К ней сло-
ва об участии миллионов женщин тоже 
относятся в полной мере.

С праздником, дорогие и любимые!
«Трудовая Россия», №4, 2020 г.
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 Воскресенье, 15.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ко-
миссарша». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/с «Теория 
заговора». 16+
14.55 Д/ф «Великие 
битвы России». 
16.40 Точь-в-точь. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 
23.45 Х/ф «Жаж-
да смерти». 18+.

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Брачные игры».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.20 Х/ф «Однаж-
ды и навсегда».
14.00 Х/ф «Граж-
данская жена».
18.10 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.10 «О тебе». Х/ф.
09.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «Метель». Х/ф.
11.55 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Сансет буль-
вар» Х/ф. 16+
15.25 «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. 
Избранное». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Песня не про-
щается... 1972».
18.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.50 «Игра в жизнь». Д/ф.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Золотой те-
ленок». Х/ф.
22.55 «Белая студия».
23.40 «Миссионер». Х/ф.

НТВ
05.30 «Русская кухня». 
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
22.50 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». 
Чемпионат Германии. 
08.00 Футбол. «Ма-
льорка» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
09.50 Формула-1. Гран-
при Австралии. 
12.15, 14.35, 16.50, 
18.20, 00.05 Новости.
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
14.40 Профессио-
нальный бокс. 16+
16.00, 18.25, 00.10 
Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-

шанная эстафета.
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
20.30 Футбол. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».
23.55 Специаль-
ный репортаж.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30 Х/ф «На греб-
не волны». 16+
09.20 Х/ф «Кроко-
дил Данди». 16+
11.15 Х/ф «Кроко-
дил Данди-2». 16+
13.30 Х/ф «Принц Пер-
сии: Пески времени». 
15.40 Х/ф «Чёрная 
Пантера». 16+
18.15 Х/ф «Тор: 
Рагнарёк». 16+
20.45 Х/ф «Чело-
век-муравей». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Планета вкусов»
08:30 «Eхперименты»
09:00 «Интервью» 16+ 
09:45 «Будьте здоровы» 
10:00 «Уголовное дело»
12:00 «Интервью» 16+ 
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:45 «Город» 16+
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
15:30 «Измена» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Наша марка» 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:15 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+ 
19:45 «Будьте здоровы» 
20:00 «Люди силы» 16+
21:00 «Лучшее пред-
ложение» Х/ф. 16+
23:15 «Наша марка» 
23:30 «Измены» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Д/с «Предска-
зания: 2020». 16+
07.40 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты». 16+
09.50 «Пять ужинов». 16+
10.05 Х/ф «Поделись 
счастьем своим». 16+
14.45, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.25 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 М/с «Вуди». 
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды».
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение».
10.45 М/ф «Тролли».
12.35 Х/ф «Звёзд-
ная пыль». 16+
15.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари». 
17.25 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».
19.05 М/ф «Хоро-
ший динозавр». 
21.00 Х/ф «Послед-
ний богатырь». 
23.20 «Дело было 
вечером». 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

на II квартал 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 месяца –  

250 руб. 41 коп.,
на 1 месяц – 83 руб. 47 коп.

Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать её сейчас и будет получать с 1 апреля 2020 г.

Цены на непродовольственные товары в России вы-
растут в 2021 году. Такой прогноз дал «Известиям» глава 
комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

Причиной роста цен называется вступление в силу 
новых нормативов расширенной ответственности произ-
водителей и импортеров товаров (РОП), согласно которым 
должна проводиться полная утилизация отходов на потре-
бительские товары и упаковки.

Расширенная ответственность производителя (РОП) в 
РФ существует с 2014 года. Производитель может запла-
тить экологический сбор государству за переработку упа-

ковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию 
мусора или организовать процесс самостоятельно. По 
задумке разработчиков, это стимулирует товаропроизво-
дителей все больше вовлекать образованные ими отходы 
обратно в экономику. Ожидается, что проект РОП до кон-
ца февраля рассмотрит вице-премьер России Виктория 
Абрамченко, а в течение марта — кабинет министров.

Спрогнозировать рост цен в России может абсолют-
но любой гражданин. Цены растут постоянно и на всё: на 
связь, на проезд, на продукты. Растут мировые цены на 
нефть — растёт цена на бензин. Падают мировые цены 
на нефть — бензин всё равно дорожает. Тут не надо быть 
«главой комитета по торговле», чтобы не ошибиться. 
Специалистом надо быть только для того, чтобы «завер-
нуть» очередное повышение расходов населения в удоб-
ную для власти упаковку. Народ должен твёрдо знать, что 
о нём (о народе) заботятся и «у нас нет другого выхода».

Всегда и везде капитализм будет решать любые про-
блемы за счёт трудящихся. Не пойдёт «хозяин заводов» 
на увеличение своих издержек ради сохранения платеже-
способности наемных рабочих. По крайней мере, пока эти 
наемные рабочие не проявляют массового недовольства 
такой «экономией» на них, пока не угрожают самому суще-
ствованию капиталистического способа производства.

Сайт РОТ ФРОНТа

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В феврале 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени, Конова-
лов Александр Спиридонович из То-
больска внесли по 5000 руб., Доронин 
Владимир Петрович из Тюмени, Пирож-
кова Валентина Петровна из пос. Юмас 
Кондинского р-на выслали по 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из Тю-
мени, Панфилов Николай Георгиевич 
из г. Заводоуковска, Телющенко Вален-
тина Михайловна из п. Мичуринский и 
женщина, просившая не указывать ее 
фамилию, внесли по 1000 руб., Чулкова 
Галина Герасимовна, Чертова Вера Ни-
колаевна, Мальцева Альбина Аркадьев-
на из Тюмени передали по 500 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень», Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области и страны,  за коммунальные 
услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря 
на трудное время, находит возможность 
оказывать помощь газете «Трудовая 
Тюмень». Благодаря вам, уважаемые 

товарищи, газета «Трудовая Тюмень» 
и дальше будет рассказывать правду о 
капиталистическом режиме, коррупции 
в органах власти, разоблачать фальси-
фикаторов истории, делиться опытом 
борьбы за права трудящихся Тюмен-
ской области, страны и мира, органи-
зовывать рабочих, всех трудящихся на 
борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Тем не менее, мы заверяем Вас, ува-
жаемые читатели, что с выбранного 
в 1917 году курса мы не свернём. И в 
2020 году продолжим борьбу. Победа 
всё равно будет за трудовым народом, 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя свободы, равенства и 
справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет:30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второй квартал 
2020 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товарищи 
смогут встать в ряды борцов за власть 
трудового народа, а это особо важно 
сегодня, когда постоянно принимаются 
новые законы, направленные на оче-
редное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать 
на март-июнь 2020 г. в редакции газе-
ты «Трудовая Тюмень», в корпунктах 
редакции газеты «Трудовая Тюмень» и 
самостоятельно забирать ее в редак-
ции или у общественных распростра-
нителей газеты. Стоимость подписки 
на 4 месяца – 168 руб., на 1 месяц – 42 
руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Весна приходит,  
а борьба продолжается

В России вырастут цены на непродовольственные товары 


