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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НЕ 
ЗАТМИТЬ ВЛАСОВСКИМИ 

ТРИКОЛОРАМИ
В мае 1945 года победил советский народ под ру-

ководством Коммунистической партии и Генералис-
симуса И. В. Сталина. Победил тех, кто с лозунгом 
на пряжках «С нами бог» нёс другим народам новый 
порядок – рабство и смерть. Победил тех, кто воевал 
под флагами со свастикой, бандеровскими флагами и 
полосатыми власовскими триколорами.

Мы низко кланяемся славным ветеранам, завое-
вавшим эту Победу не только для своего народа, но 
и для всего мира. Мы склоняем голову перед их не-
меркнущим подвигом. Мы отдаём дань вечной памяти 
героям, павшим в боях за свободу нашей советской со-
циалистической Родины. Мы говорим – слава борцам! 

Сегодня аполитичному и равнодушному обывателю 
внушается, что в Великой Отечественной войне победили 
русские, а символом победы является георгиевская лента. 
Ложь! Против гитлеровского фашизма воевал весь многона-
циональный народ Советского Союза, а не только русские.

Символом победы в Великой Отечественной войне всег-
да было, есть и будет Красное Знамя с Серпом и Молотом, а 
георгиевская лента – это символ царской армии. В Красной 
Армии ее вообще не существовало! Была гвардейская лента. 

Ныне российская власть нагло и лицемерно при-
мазывается к Победе советского народа, превратив 9 
Мая в помпезный праздник великодержавности и нацио-
нал-патриотизма. Современные последователи власов-
цев, ярые антисоветчики, довершившие дело Гитлера 
и превзошедшие его в разрушении Советского Союза и 
всего созданного трудом советских людей, льют потоки 
клеветы на советское прошлое, демонстрируют насквозь 
лживые и пошлые фильмы о Великой Отечественной во-
йне и Красной армии. А российский бизнес финансирует 
и называет партнерами пришедших к власти на Украине 
пособников фашистов – бандеровцев.

Мы заявляем: никто не забыт и ничто не забыто! 
Мы призываем всех трудящихся не позволить фаши-
стам и их идейным союзникам творить своё чёрное 
дело на нашей земле. Мы хорошо знаем, что фашизм 
всех разновидностей и названий произрастает из ка-
питализма. Окончательно победить его можно, только 
уничтожив капитализм на Земле!

ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ – ИСТОЧНИК ФАШИЗМА!
9 мая приглашаем всех тюменцев принять уча-

стие в демонстрации трудящихся вместе с комму-
нистами РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в Сталинском 
Бессмертном полку под Красными Знаменами По-
беды с портретами Сталина, своих дедов и отцов.

Сбор с 9 до 10 часов на пересечении улиц Дзер-
жинского и Республики.
Тюменский обком РКРП-КПСС и обком РОТ ФРОНТа

Уважаемые товарищи!
В год 150-летнего юбилея со дня 

рождения вождя Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
В.И. Ленина мы видим все возрас-
тающий капиталистический гнёт от 
изменников делу рабочего класса и 
предателей нашей Советской Роди-
ны. В такие дни остро встаёт вопрос 
о борьбе рабочих, крестьян и всех 
людей труда с классом угнетателей. 

Тюменский областной комитет 
РКРП-КПСС призывает рабочих, 
крестьян, учащихся, всех, кому 
небезразлично будущее страны, 
встать в ряды борющихся, под Крас-
ные Знамёна предков, которые на 
протяжении 20 века защищали заво-
евания Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Именно 
Владимир Ильич Ленин был вдохно-
вителем всех наших побед и дости-
жений. Совершив Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию 
и построив первое в мире государ-
ство рабочего класса СССР, Ленин 
заложил основы будущего страны. 
Благодаря ленинскому политиче-
скому курсу, под руководством его 
верного ученика И.В. Сталина, из 
отсталой страны было построено 
многонациональное, индустриально 
развивающееся социалистическое 
государство.

Это была первая в мире стра-
на, где власть принадлежала не 

капиталистам, а человеку труда. 
Строительство социалистического 
государства давалось нелегко: надо 
было преодолеть безграмотность 
населения, строить и развивать ин-
фраструктуру страны. При этом на 
пути всегда стояли враги социали-
стического развития. Ленин сумел 
объединить все народы нашей стра-
ны на борьбу за свои социальные, 
трудовые и политические права. 
Благодаря учению Ленина под ру-
ководством Сталина свершались 
великие достижения и трудовые 
подвиги нашего народа. Ленинские 
идеи претворялись в деле строи-
тельства социализма. Руководству-
ясь ленинскими принципами совет-
ские люди боролись за достижения 
в науке, технике и во всех сферах 
жизни и одержали победу.

О всём этом буржуазные власти 
сейчас позорно умалчивают. Имя и 
дело Ленина стараются оболгать и 
облить грязью. Вчерашние партби-
летчики, называвшие себя комму-
нистами, растащили и уничтожили 
большинство достижений советской 
эпохи нашей Родины. С экранов те-
левидения постоянно глумятся над 
нашей историей и народной памя-
тью. Государственные чиновники 
изо всех сил стараются стереть 
из народной памяти имя Ленина, 
вдохновителя побед и достижений, 
символ прогресса нашей родины – 

СССР. Буржуазное правительство 
уничтожает все завоевания Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции: увеличен возраст выхода 
на пенсию, отменяется 8-часовой ра-
бочий день, а также другие декреты, 
изданные Лениным и большевиками 
и гарантировавшие каждому право 
на труд и отдых, отменены. Сегодня 
власть предержащие строят капита-
лизм с диким оскалом, они готовы 
упразднить все права рабочих, пре-
вратить их в рабов. Большинство 
рабочих сегодня получают так мало, 
что им хватает только рассчитаться 
с долгами по кредитам. Капиталисти-
ческая удавка настолько сильна, что 
в скором времени люди будут рабо-
тать только за еду. Всё их имущество 
будет изъято за долги, в которые 
их загоняет воцарившаяся в стране 
власть капиталистов.

В сложившейся ситуации вы-
ход у рабочих только один! Снова 
всем, кому небезразлично будущее 
наших детей и внуков, нашей стра-
ны, встать в ряды борющихся под 
Красные Знамёна Ленинских идей! 
Только вместе, как в октябре 1917 г., 
мы сможем сбросить рабское ярмо. 
Вступайте в Российскую коммуни-
стическую рабочую партию. Вместе 
мы сила! Не дрогнем на избранном 
пути! Впереди у нас нелёгкий путь 
борьбы.

Тюменский обком РКРП-КПСС 

ВСЕ ПОД КРАСНЫЕ 
ЗНАМЕНА! 

Ленинский призыв в РКРП-КПСС в связи с 
150-летием со дня рождения В.И. Ленина

Мы, коммунистические и рабочие партии, с чув-
ством ответственности перед нашими народами заяв-
ляем, что мы здесь, на переднем крае борьбы за при-
нятие незамедлительных мер для защиты здоровья и  
прав рабочего класса и народных слоев, мы повсюду!

Мы выражаем искреннюю благодарность врачам и 
медсестрам, персоналу больниц, медицинских учреж-
дений, которые борются  с этой большой проблемой.

Мы выражаем солидарность с теми, кто пострадал 
от пандемии CoVID-19, и желаем им скорейшего выздо-
ровления от этой болезни.

Мы приветствуем страны, которые развивают дей-
ствия солидарности со странами, наиболее пострадав-
шими от коронавируса, такие, как отправка средств за-
щиты и медицинских специалистов из таких стран, как 
Китай, Куба и Россия, действия, которые идут в проти-
вовес с бездействием Европейского союза.

Опасность пандемии CoVID-19 демонстрирует тра-
гические глубокие недостатки системы здравоохранения 
во всех капиталистических странах, которые были из-

вестны до появления коронавируса. Эти изъяны возник-
ли неслучайно, они являются результатом антинарод-
ной политики, проводимой правительствами, стоящими 
на службе крупного капитала, по коммерциализации и 
приватизации системы здравоохранения, по поддержке 
прибыльности монополистических объединений. Эта 
политика сводит на нет огромный научно-технический 
потенциал, имеющийся сегодня, для покрытия всех по-
требностей народа в профилактике и заботе.

Сегодняшний опыт вскрывает антисоциальную и параз-
итическую природу капитализма и демонстрирует превос-
ходство и актуальность социализма и централизованного 
научного планирования, критерием которого являются на-
родные потребности, который может обеспечить первичной 
медицинской помощью и профилактикой, больницами, вра-
чебным и средним медицинским персоналом, лекарствами, 
лабораториями, лабораторными исследованиями и всем 
тем, что необходимо для удовлетворения постоянных и не-
отложных потребностей народа в сфере здравоохранения.

Окончание на 2 стр.

Десятки коммунистических и рабочих 
партий требуют принятия экстренных мер 

по защите здоровья и прав народов
73 коммунистических и рабочих партии со всего мира подписали Совместное заявление по поводу 

ситуации в мире, вызванной пандемией нового коронавируса. В Совместном заявлении, инициирован-
ном Коммунистической партией Греции, компартии, во-первых, заявляют о своей поддержке врачам и 
медсестрам, а также тем, кто заразился этой болезнью, во-вторых, осуждают огромные недостатки систе-
мы общественного здравоохранения, которые являются результатом антинародной политики по коммер-
циализации и приватизации здравоохранения для поддержки прибыльности монополистических групп, 
проводимой правительствами, стоящими на службе крупного капитала.

Они подчеркивают, что данная ситуация показывает антисоциальную природу капитализма, а также 
актуальность и превосходство социалистического общества. Коммунистические и рабочие партии тре-
буют  принятия всех необходимых мер по борьбе с эпидемией, путем поддержки и укрепления систем 
общественного здравоохранения.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА И ПРАВ  ТРУДЯЩИХСЯ
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Его нельзя сравнить с Лениным и Сталиным
(Отклик читателя)

Мне очень понравилась статья «Под-
ложил ли Ленин под Россию бомбу?», 
опубликованная в номерах 2 и 3 газеты 
«Трудовая Тюмень». Эта статья очень 
острая, сильная по своему содержанию 
и богатая историей, если начать с само-
го начала и определять, кто первый на-
чал раскачивать государственную лодку. 
Именно в этом недавно публично обви-
нил В.В.Путин В.И. Ленина (видимо, в 
связи с наступающей юбилейной датой 
– 150-летием со дня рождения вождя ми-
рового пролетариата).

Я просто возмущен. Нашим «демо-
кратам», как плохому танцору, всё время 
что-то мешает: то гражданская война, то 
Великая Отечественная. Теперь вот у них 
Ленин виноват. Завтра наверняка они бу-
дут оправдывать свою бурную деятель-
ность по уничтожению и разворовыванию 
великой страны тем, что виноваты во 
всём Александр Невский, Кутузов, Багра-
тион и др. Полноте, вранью вашему мы 
давно уж не верим.

Во многих газетах показывают Пу-
тина умным человеком, но далеко не 
мудрым. Он родился в советское время, 

был пионером, носил красный галстук, 
жил среди нас, советского народа, учился 
в престижном, как сегодня говорят, вузе. 
Кто ему повесил такие большие тяжелые 
погоны – погоны подполковника? Как он 
легко попал в Кремль и стал кем? Пер-
вым человеком в стране.

Если копнуть поглубже и проверить 
весь его путь от рождения и до само-
го 2020 года, как он рос, с кем дружил? 
Кто на него оказывал особое влияние? 
Под чью руку он попал? Кто ему во всем 
помогал? Чудес не бывает. На его пути 
встретились бандиты, воры, предатели 
Собчак, Ельцин, Горбачев, Березовский, 
Чубайс и многие, многие подхалимы, по-
донки, отморозки.

Прежде чем хаять В.И. Ленина, Путин 
посмотрел бы на себя. Чего он достиг как 
глава государства за двадцать с лишним 
лет правления? Страна разворована, на-
род нищ и бос – вот итог его правления. 
И никакие подхалимы терешковы его 
уже не спасут, как говорится, «король-то 
голый!». Хорошо ли знают те, которые 
называют его умным? На него работают 
многие люди, целые институты. Все вре-

мя читает по бумажке, что ему напишут.
Конечно, Путин грамотный человек, 

спортсмен и далеко не дурак. Но никак я 
его не могу сравнить с Лениным и со Ста-
линым, даже и близко не могу поставить 
рядом.

Ленин и Сталин были пламенные 
борцы, прошли огонь и воду, тюрьмы, ла-
геря и ссылки, прошли войны, восстания, 
предательство близких по партии людей. 
Они боролись за освобождение всех лю-
дей от гнета капитала. Настоящие комму-
нисты.

Путин и его окружение стараются 
только для кучки богатых людей, олигар-
хов. Они предали интересы всего нашего 
российского народа. Как же это – из под-
полковника КГБ, работавшего завклубом 
в Германии, стал в России первым чело-
веком.

В.И. Ленин высокообразованный 
человек, он впитал в себя опыт борьбы 
народов тех веков, тех далеких времен 
Пугачева, Разина, Болотникова, декабри-
стов…

Мерзавцы и негодяи не раз пытались 
убить Ленина.

Ленин сумел за свои 53 (всего!) года 
жизни перевернуть всю жизнь России, и 
весь народ поверил ему и пошел за Ле-
ниным. Всколыхнуть, поднять на борьбу 
такую страну и его народ – это о многом 
говорит.

Если бы были живы Ленин и Сталин, 
то народ давно жил бы замечательно, 
сытно и богато, все были бы здоровые и 
крепкие. А сегодня здоровых почти нет, 
все больные, открыто осуществляется ге-
ноцид народа.

Я не могу верить этой геббельсов-
ской пропаганде, что Ленин и Сталин 
тираны. Нет, они боролись за свободу и 
счастье всех людей, за справедливость, а 
не защищали и охраняли счастье воров- 
олигархов. Поэтому и мертвые, Ленин и 
Сталин страшны нынешним «хозяевам 
жизни», поэтому и закрывают они каж-
дый год в мае Мавзолей Ленина тряпкой. 
Боятся, а вдруг и вправду встанет Ильич 
живой и сметет их своей могучей рукой, 
ибо «Ленин жив, Ленин будет жить!» для 
народа вечно! 

Б. Хохлович, г. Осташков, 
Тверская область

Окончание. Начало на 1 стр.
Ранее существовавшее замед-

ление темпов роста мировой эко-
номики продолжается в настоящее 
время из-за распространения коро-
навируса, и это повышает риск про-
явления нового кризиса в предсто-
ящий период. Несмотря на призыв 
правительств, стоящих на службе 
крупного капитала, к единодушию, 
они оказывают финансовую под-
держку монополистическим объе-
динениям и вновь стремятся пере-
ложить бремя кризиса на рабочих и 
другие народные слои. Трудящиеся 
и народы не могут и не должны пла-
тить дальше!

«Индивидуальная ответствен-
ность» не может использоваться в 
качестве предлога для замалчива-
ния ответственности государства и 
правительства.  Сегодня принятие 
необходимых мер требует борьбы 
народов против политики поддерж-
ки монополистических групп, возла-
гающих потребности и здоровье на-
родов на алтарь капиталистической 
прибыли.

Коммунистические и рабочие 
партии требуют немедленного при-
нятия всех необходимых мер для 
борьбы с эпидемией, включая сле-
дующие:

Немедленное государственное 
финансирование общественных 
систем здравоохранения, прием 
на постоянную работу врачей и 
средний медицинский  персонал, 
которые будут иметь полный набор 
прав. Покрытие всех потребностей 
в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) и обеспече-
ние инфраструктурой, необходимой 
для полноценного функционирова-

ния служб общественного здраво-
охранения и проведения научных 
исследований.

Немедленная бесплатная вы-
дача населению государством всех 
необходимых средств профилак-
тики и защиты (масок, перчаток, 
антисептиков и т. д.) и борьба со 
спекуляцией. Немедленное предо-
ставление защитных мер для всего 
медицинского персонала, который 
рискует своей жизнью и здоровьем, 
сражаясь в больницах с коронави-
русом.

Защита доходов и прав тру-
дящихся. Остановить произвол 
капитала, который под предлогом 
эпидемии CoVID-19 проводит мас-
совые увольнения и пытается попи-
рать права на заработную плату, ра-
бочее время, отпуск и другие права 
трудящихся. Принять немедленные 
меры для защиты трудящихся на 
рабочих местах.

Нет - ущемлению демократиче-
ских прав народов под предлогом 
коронавируса.

Отменить все санкции и меры 
экономической изоляции, которые в 
этой ситуации являются еще более 
несправедливыми и преступными 
и осложняют жизнь народов стран, 
против которых они направлены, 
принять все необходимые меры для 
защиты здоровья и жизни народов.

Мы говорим «нет» империали-
стическим вмешательствам и воен-
ным учениям, как, например, тем, 
которые проводит НАТО, и требуем, 
чтобы государственные ресурсы 
были перенаправлены на нужды 
народов, т.е. на финансирование 
систем здравоохранения и соци-
ального обеспечения.

Десятки коммунистических 
и рабочих партий требуют 

принятия экстренных мер по 
защите здоровья и прав народов

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Рабочие возвели баррикады и 
запустили остановленный завод

В Верхнем Уфалее Челябинской области, ра-
бочие остановленного НПП «Микрон» самостоя-
тельно запустили завод и отделили его баррика-
дами от остальной промплощадки.

«В день Парижской коммуны, 18 марта, ра-
бочие сами включили производственную линию, 
которую хотел продать глава ООО «СтройТэк- 
Урал» («СТУ») Михаил Сиземин (у него «Микрон» 
арендует производственный участок).

Сиземина и директора охранного предприятия 
«АЛЕТ» Александра Миронова не пустили на тер-
риторию «исходя из соображений профилактики - 
у них явно была повышена температура и не было 
респираторов».

Баррикады возводили 16 человек, которые 
ранее просили президента Путина и главу реги-
она Алексея Текслера защитить производство от 
возможного захвата. Они написали в полицию за-
явления на Сиземина за клевету.

В порту Находка задержали 
сахалинский сухогруз «Порт 
Мэй» за долги по зарплате

В порту Находка после обращения профсою-
за задержали сахалинский сухогруз «Порт Мэй» 
за долги по зарплате экипажу. Моряки не раз об-
ращались в профсоюз с жалобами на компани-
ю-судовладельца. В феврале Дальневосточная 
транспортная прокуратура проводила проверку 
сообщений о плохом состоянии судна и задол-
женностях по зарплатам. Сейчас долг морякам 
превышает 4 миллиона рублей.

Сигнал о невыплате заработной платы на 
борту теплохода «Порт Мэй» поступил в офис 
Дальневосточной региональной организации 
Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) 
от одного из членов экипажа. Он сообщил о том, 
что судовладелец задерживает выплату заработ-
ной платы в течение двух месяцев.

«Так как судно стояло у причала Рыбного 
порта, мы смогли оперативно прибыть на борт 
теплохода. Судовладелец нам хорошо известен, 
это компания ООО «ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ» из 
Южно-Сахалинска. Массовые заявления от тру-
жеников флота о задержках заработной платы 
от этой компании поступают в профсоюз моря-
ков регулярно», – сообщил председатель ДВРО 
РПСМ Николай Суханов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

 Компартия Греции 
требует экспроприации 

частных клиник
Последнюю неделю в Греции идут 

манифестации и протесты, организован-
ные Коммунистической партией Греции 
(КПГ). Коммунисты совместно с медика-
ми требуют принятия немедленных мер 
по укреплению общественного здравоох-
ранения. В частности, ставится вопрос о 
полной экспроприации частных клиник.

Акции протеста проводятся в рамках 
кампании, в которую вовлечены партий-
ные организации КПГ по всей стране. Со-
вместно с врачами они привлекают вни-
мание общества к проблеме пандемии 
и требуют принятия самых неотложных 
мер во избежание повторения итальян-
ского сценария. Медики Греции до сих 
пор не полностью снабжены средства-
ми индивидуальной защиты. В некото-
рых районах страны врачей не хватает, 
и в то же время на рынке труда немало 
безработных врачей. Во многих больни-
цах часть койкомест «оптимизирована». 
Помимо решения этих проблем, комму-
нисты требуют также реквизировать всю 
инфраструктуру частного сектора здра-
воохранения.

Количество заражённых коронавиру-
сом в Греции приближается к 800 чело-
век, что не так уж мало для страны с на-
селением 11,3 млн человек. Угрожающая 
ситуация побудила правительство ввести 
комендантский час и ужесточить наказа-
ния за нарушение карантина. Вовсю ис-
пользуя «запретительные» меры против 
граждан, государство в то же время со-
храняет лояльность к крупному бизнесу 
и останавливается перед «священным» 
правом частной собственности.

Манифестация в Алжире
Ураганное распространение по пла-

нете коронавируса нового типа внесло 
свои коррективы в протестную активность 
в большинстве стран, сведя её до ми-
нимума. Тем не менее, вопреки запрету 
на проведение массовых мероприятий 
и собраний с целью сдерживания роста 
инфицированных COVID-19, в столице 
Алжира состоялась 56-я ежеденельная 
антиправительственная демонстрация, в 
которой приняли участие несколько ты-
сяч человек. Манифестанты традиционно 
требовали обеспечения фундаменталь-
ных прав и свобод человека, необходи-
мых для установления в крупнейшем аф-
риканском государстве демократического 
строя.

Несмотря на то, что марш протеста 
явным образом нарушал правитель-
ственное распоряжение о запрете мно-
голюдных митингов и собраний, полиция 
не стала применять строгих мер по отно-
шению к демонстрантам.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Communist Party of Albania, Communist Party of Argentina, Communist 
Party of Australia, Party of Labour of Austria, Communist Party of Azerbaidjan, 
Communist Party  of Bangladesh, Brazilian Communist Party, Communist Party 
of Britain, New Communist Party of Britain, Party of the Bulgarian Communists, 
Communist Party of Canada, Communist Party of Chile, Socialist Workers 
Party of Croatia, AKEL, Cyprus, Communist Party of Bohemia & Moravia, 
Communist Party  in Denmark, Egyptian Communist Party, Communist Party 
of Finland, Unified Communist Party of Georgia, German Communist Party, 
Communist Party of Greece, Hungarian Workers Party, Communist Party 
of India, Tudeh Party of Iran, Workers Party of Ireland, Communist Party 
of Ireland, Communist Party (Italy), Jordanian Communist Party, Socialist 
Movement of Kazakhstan, Workers Party of Korea, Lebanese Communist 
Party, Socialist Party (Lithuania), Communist Party of Malta, Communist 
Party of Mexico, Communist Party of Norway, New Communist Party of the 
Netherlands, Communist Party of Pakistan, Palestinian People’s Party, 
Palestinian Communist Party, Paraguayan Communist Party, Communist Party 
of Poland, Portuguese Communist Party, Philippines Communist Party [PKP 
1930], Romanian Socialist Party, Communist Party of the Russian Federation, 
Russian Communist Workers Party, Communist Party of the Soviet Union, New 
Communist Party of Yugoslavia, Communists of Serbia, Communist Party of 
Slovakia, South African Communist Party, Communist Party of the Workers of 
Spain, Communist Party of Swaziland, Communist Party of Sweden, Syrian 
Communist Party, Communist Party of Turkey, Communist Party of Ukraine, 
Union of Communists of Ukraine, Communist Party of USA, Communist Party 
of Venezuela и др.
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Газета «Аргументы и Факты» со-
общает, что Россия обеспечивает 

себя картошкой на 95%, какая прелесть, 
наконец-то! Но это отчет, а как на самом 
деле? 

В сетевых магазинах «Магнит», 
«Монетка» и других картошка с начала 
зимы продавалась (грязная) по 19 ру-
блей за килограмм и чистая (возможно 
импортная) по 29 рублей. В конце зимы 
появилась импортная картошка по 40 
рублей за килограмм. Сейчас появил-
ся молодой картофель, возможно, им-
портный 59-65 рублей. При норме по-

требления картошки 100 килограмм на 
человека в год, в Тюменской области (по 
статистике) было запасено чуть более 
100.

Если своей, тюменской картошки 
запасено с сентября по август, так за-
чем же сетевые магазины везут ее из-
далека? А потому что везти картошку 
издалека сетевикам выгодно, так как 
местная картошка стоит примерно 20 
рублей, то торговая наценка на нее бу-
дет 3-4 рубля, в то время как привозная 
стоит 30-35 рублей и наценка на нее уже 
будет составлять 6-7 рублей. Запретить 
привозить картошку издалека никто не 
имеет права.

А народу приходится переплачивать 
огромные суммы. Давайте посчитаем 
вместе, если из 100 килограммов потре-
бляемой картошки в год сорок килограм-
мов (за весну и лето) будет куплено по 
дорогой цене, переплачивая по 20 ру-
блей за каждый килограмм, мы получа-
ем, что каждый житель переплатил 800 
рублей. В Тюмени 800 тысяч человек, 
значит переплачивается 640 миллио-
нов рублей. Выходит, что заготовленная 
картошка не расходуется, выходит она 
остается? А ведь это 32 тысячи тонн! И 
где эти 32 тысячи тонн, их что, вывозят 
на свалку? Или может их и не было во-
обще?

Звонит на программу «Отражение» 
житель Новосибирска и говорит: «К нам 
в магазины везут морковь из Израиля, 
а ведь это без малого 6 тысяч киломе-
тров расстояния! Да и Тюмень пять ме-
сяцев в году кормят морковью из тех же 
мест». Да, ничего не скажешь, морковь 
большая, красивая, чистая, прелесть! 
А теперь снова за счеты – сколько же 
стоит солярка, расходуемая за 12 тысяч 
километров, т.е. туда и обратно? На 100 
километров расходуется минимум 25 
литров, а каждый литр стоит 50 рублей. 
Итак, чтобы привезти морковь в Новоси-
бирск, один КАМАЗ расходует 3 тонны 
дизтоплива, что в денежном эквива-
ленте составляет 150 тысяч рублей, да 
плюс зарплата водителей, плюс амор-
тизация машины, накладные, торговая 
наценка. Вот и получается, что морковь 
в Новосибирске стоит 60-65 рублей за 
килограмм. Расстояние от Тюмени до 
Новосибирска 1300 километров, вот в 
Тюмени она и стоит чуть дешевле – 50 
рублей за килограмм.

Сорока годами ранее пришлось мне 
под Исетском на бугре убирать морковь, 

я тогда спросил у агронома, какова уро-
жайность? Агроном ответил: «300 цент-
неров с гектара и еще в земле остается 
от 100 до 150 центнеров». Урожайность 
моркови выше картошки в два раза. В 
советское время морковь стоила от 15 
до 18 копеек за килограмм, мой това-
рищ, вместе работали, ежедневно пил 
по два стакана морковного сока в тече-
ние 10 лет до начала строительства ка-
питализма. Я его спрашиваю: «Почему 
перестал пить сок? На что товарищ от-
ветил: «В советское время он был почти 
дармовой, а сейчас золотой». Возя за 

тридевять земель то, что у нас растет по 
дешевке, и непрерывно банкротя пред-
приятия у нас экономика выросла за ян-
варь и февраль на 2,3%, наверное, так 
же, как и заготовлено картошки на 95% 
от необходимого потребления.

Ну а сейчас о самом главном. 25 
марта 2020 г. в 16 часов на программе 
«Отражение» было сказано, что будет 
экстренное обращение президента Пу-
тина. И вот президент обратился, да так 
здорово и так хорошо, столько сделал 
послаблений для народа. Даже одна 
женщина, дозвонившаяся на программу, 
взахлеб радовалась таким послаблени-
ям. Спросите Вы у матерей, спросите у 
жены моей, и Вам ответит вся страна, 
хотят ли русские что-то другое, нет не 
хотят. Виват, стабильность!

Правда, есть некоторые пункты, 
похожие на популизм. Это ипотечные 
каникулы на полгода, каникулы по по-
требительским кредитам, которые могут 
наступить при тяжелой жизненной си-
туации. Кто будет давать такие справ-
ки о тяжелых ситуациях? Социальные 
взносы выплачивать 50% тем, у кого 
зарплата выше МРОТа. Социальные 
взносы из 30% будут выплачиваться 
только 15% в течение полугода, это 
только для тех, кто занимается бизне-
сом. При зарплате до МРОТа выпла-
чивать сразу 100%. Но самое главное, 
введен налог на капитал, выводимый 
сверхбогатыми в офшоры – 15%, об-
ложили налогом в 13% также и процен-
ты по вкладам физических лиц свыше  
1 миллиона руб. В прошлом году до-
ходы сверхбогатых составили 27 трил-
лионов рублей, в 2020 году они могут 
существенно похудеть. За прошлый год 
этот налог был 2% и это было соглас-
но соглашению, подписанному еще во 
времена Ельцина, и Путин не хотел ни-
чего менять, пока (как говорит русская 
пословица) петух в … не клюнул. Надо 
думать, Дума все это согласует. Следу-
ющим этапом это коснется и окладов 
наших дорогих думцев. Красота! Но и 
еще один аспект был выдан (неважно 
кем), в конце передачи была прочитана 
сказка А.С. Пушкина о золотом петушке. 
Лейтмотив этого стихотворения звучал 
так: «Царствуй, лежа на боку».

Если цена нефти не поднимется 
выше 35 долларов за баррель, то цар-
ствовать на боку уже не придется. Надо 
будет крутиться.

Ю. Юрганов

Уважаемый Александр Викторович! 
Обращаюсь к Вам от имени паци-

ентов ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» г. Тюмени, 
которые «по воле судьбы» находились 
вместе со мной на лечении во взрослом 
эндокринологическом отделении с 17 по 
26 февраля 2020 года. Хочется выразить 
благодарность медицинскому персоналу 
больницы за их внимание и терпение к 
больным, несмотря ни на какие трудно-
сти!

В отделении эндокринологии лежат 
больные с сахарным диабетом, которым 
требуется не только медикаментозное 
лечение, но и специальная диета, ори-
ентированная на потребление углеводов 
(хлебных единицах) в сутки для взрос-
лого человека, получающего инсулин. 
Для таких больных показан стол №9, где 
кроме 75 гр. хлеба (в сутки) должны быть 
ещё жиры, белки, витамины, углеводы и 
клетчатка. т.е. чтобы «держать» сахар в 
норме, надо качественно питаться. За де-
сять дней моего пребывания в стациона-
ре нас кормили: 

- на завтрак жидкая овсяная каша на 
воде (иногда пересол.), хлеб, чай;

- на обед жидкий вегетарианский суп-
чик, на второе перловка, хлеб, чай;

- на полдник стакан молока или кефи-
ра;

- на ужин гречка с минтаем (иногда 
пересол.), хлеб, чай.

Надо отметить, что из-за сахара в 
крови, есть хочется всегда, но то, что да-
вали в стационаре, есть было невозмож-
но. Ни салатов, ни фруктов, ни тем более 
мяса в ежедневном рационе не было. 
Выходить больным на улицу в магазин за 
продуктами нельзя. Из передач от род-
ственников - делились с соседями по па-
лате, но многие брали дополнительно к 
«столовской похлёбке» хлеб, а это очень 
вредные для диабетиков углеводы, повы-

шающие сахар в крови и портящие всю 
«картину лечения» в стационаре. Кроме 
того, из-за такого питания у всех боль-
ных ещё добавились проблемы с ЖКТ. 
Недавно узнала, что по обязательному 
медицинскому страхованию на питание 
одного больного в ОКБ № 2 положено 
тратить в сутки не более 125 рублей! 
«Экономные» экономисты посчитали, 
чтоб не было фактов смерти от голода в 
стационаре, человеку требуется в сутки: 
вода, соль, 75 гр. хлеба, 182 гр. крупы, 
3 шт. картошки, 1 шт. морковки, 1/2 шт. 
лука, 1/2 стакана молока (кефира), 1 ст. 
ложка масла, 50 гр. минтая, 1 ст. ложка 
муки, 200 гр. капусты. Возникает вопрос: 
«Это суточный рацион «зека» или боль-
ного человека, оказавшегося «по воле 
судьбы» в областной больнице «Лучшего 
города Земли»?

Вышеизложенное описание моего 
пребывания в больнице не такое страш-
ное, какое было у героя в рассказе Ми-
хаила Зощенко «История болезни» (1936 
год), но я целиком согласна с его слова-
ми: «Откровенно говоря, я предпочитаю 
хворать дома. Конечно, слов нет, в боль-
нице, может быть, светлее и культурней. 
И калорийность пищи, может быть, у них 
более предусмотрена. Но, как говорится, 
дома и солома едома».

Александр Викторович, прошу Вас 
обратить внимание на проблему ОКБ №2 
г. Тюмени в части недостаточного финан-
сирования для организации полноценно-
го питания, как плановых, так и достав-
ленных на скорой помощи больных.

P.S. Это не критика ради критики, а 
правда жизни, когда трубя на весь мир, 
что «своих в беде не бросаем», при этом 
экономим на больных и бедных земляках 
своих.

В. Гуглич, г. Тюмень

ЛУЧШЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, 
ЧЕМ БОЛЬНЫМ
Открытое письмо губернатору 
Тюменской области А.В. Моору

Раз картошка, 
два картошка

Жизнь прожить – не поле перейти
Вот сейчас говорят болтуны, что к войне с Гитлером мы не готовились. Нет, го-

товились! Ну, конечно, когда по радио объявили, что фашистская Германия напала, 
сильно горевали, плакали. Мужчин стали забирать на фронт. Ходил, как сейчас пом-
ню, поезд «500 веселый». На фронт везли молодых, здоровых, с фронта привозили 
раненых. А сколько тут было пролито слёз: женщины рыдали, ребятишки жались к 
матерям. Молодые парни, когда поезд шёл на фронт, пели, играли гармошки. Пожи-
лые смотрели сурово.

Повидала и несчастных, которых вывозили из зоны оккупации. Кто что вёз. Кто 
детей к себе прижимает, а кто любимую кошечку. Одним словом, горе было всенарод-
ное. Много я испытала за время войны. Пришлось поработать в лагере для военно-
пленных в тайге. Они себе строили бараки, лес валили. И что характерно, сами нем-
цы говорили: «Спасибо, что Сталин нас не убивает, а заставляет работать, кормит». 
Ну и умирали, конечно, ведь среди них были и пожилые, и больные.

Пришлось поработать и в организации под названием «Заготскот». Работали на 
благо Родины, для наших солдат отправляли мясо.

Всякое было. Но ни с чем не сравнить радость, когда кончилась война. Улицы 
были полны людей. Обнимались, целовались, плакали.

А потом восстанавливали всем миром страну: строили, ремонтировали. Людей 
лечили, в редком доме не было инвалида. Всё пережили. Всё восстановили. Работа-
лось день и ночь. Подняли страну. Сейчас мне 87 лет. Но помню всё. И так хочется, 
чтобы на земле больше не было войн. И чтобы снова в нашей стране был социализм.

Л. Чернышова, г. Тюмень

В газете «Трудовая Тюмень» напе-
чатана небольшая заметка В. Семено-
ва «Нет искажению истории», в которой 
автор предлагает одну из улиц Тюмени 
назвать именем И.В. Сталина, вождя Со-
ветской страны, лидера международного 
коммунистического движения, посвятив-
шего всю свою мудрость, свои силы слу-
жению благу народа. Я полностью под-
держиваю Семенова, в Тюмени должна 
быть улица Сталина. Тем более Сталин 
два раза был в Тюмени, первый раз когда 
его везли в Туруханскую ссылку, второй 
раз в 1928 году перед коллективизацией 
сельского хозяйства.

Эта заметочка мне напомнила вот та-
кой момент. 14 сентября 20… года в Сур-
гуте на набережной реки Оби сургутской 
общественностью на народные средства 
был установлен бюст тов. Сталину И.В. 
– этому выдающемуся руководителю 
Советского Союза. Место скромное для 
памятника выдающему человеку. Просто-
ял памятник недолго. Уже 6 октября он 
был демонтирован властью. Недалеко от 
бюста Сталина планировалась властью 
установить памятник скорби жертвам по-
литических репрессий.

А в газете «Тюменская область сегод-
ня» за 2 июля 2019 г. помещена статья 
«Метаморфозы топонимики в Червише-
во». Историю рассказывает сельский кра-
евед Анжелика Маркова. Она в архивных 
документах музея, некогда существовав-
шего в Червишевской средней школе, 
нашла альбом, собранный учащимися 
школы «Истории улицы имени братьев 
Чеблаковых». В альбоме было вклеено 
решение исполкома: с 20 апреля 1970 г. 
в честь погибших в годы войны земляков, 
братьев Никифора, Николая и Дмитрия 
улица Пышминская была переименова-
на и стала улицей братьев Чеблаковых. 
Ныне улица почему-то снова называется 
Пышминской.

Тюмень, ул. Д.И. Менделеева. Была 
автобусная остановка, носящая имя Ге-
роя Советского Союза Бориса Опрокид-
нева. Сейчас – сквер Ровнина. И в са-
мом деле идёт зуд на переименование. 
Несмотря на патриотические заявления 
властей: помним, гордимся, чтим – очер-
нение прошлого продолжается. Стреляют 
в него из пистолета, будущее выстрелит 
из пушки.

М. Токарева, г. Тюмень

Против ветра истории
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Всё это увеличивает 
наш интерес к тому, как 
Владимир Ильич Ленин 
ставил вопрос об отноше-
нии революционного клас-
са и его революционной 
партии к грызне импери-
алистических хищников, 
выливающейся в военные 
столкновения. Владимир 
Ильич ставил этот вопрос 
применительно к Первой 
мировой войне между дву-
мя группировками импе-
риалистических держав. А 
война та, напомним, стала 

мощным ускорите-
лем социалистиче-
ской революции в 
России.

Ленинская «аз-
бука» в оценке лю-
бой войны и любого 
конфликта с пози-
ций рабочего класса 
начинается с того, 
что: «Классовый ха-
рактер войны – вот 
основной вопрос, 
стоящий перед со-
циалистом (если 
он не ренегат)» 
(В.И.Ленин. «Про-
летарская револю-
ция и ренегат Каут-
ский»).

А поскольку 
война есть продол-
жение политики 
другими, насильственны-
ми средствами, то война, 
ведущаяся правящим экс-
плуататорским классом, 
не может не быть буржуаз-
ной, империалистической. 
О характере таких войн и 
желательном для рабоче-
го класса, а значит, и всех 
трудящихся, пути выхода 
из них Ленин высказался 
совершенно определённо:

«Буржуазия всех им-
периалистических великих 
держав стала настолько 
реакционной и настолько 
проникнута стремлением 
к мировому господству что 
всякая война со стороны 
буржуазии этих стран мо-
жет быть только реакци-
онной. Пролетариат дол-
жен быть не только против 
всякой такой войны, но и 
должен желать поражения 
«своего» правительства 
в таких войнах и исполь-
зовать его для революци-
онного восстания, если не 
удастся восстание с целью 
воспрепятствовать войне» 
(В.И.Ленин. «Военная про-
грамма пролетарской рево-
люции»).

(О том, насколько реак-
ционна буржуазия в вопро-
сах войны и мира, можно 
судить и по примеру из но-
вейшей истории – борьба 
с фашизмом в Донбассе. 
Совершенно справедливая 
война народных республик 
против фашиствующего 
режима в Киеве проходит 
под кураторством рос-
сийской буржуазии. А та 

озабочена не столько про-
тиводействием фашизму, 
сколько тем, чтобы вытра-
вить всякое антикапита-
листическое, коммунисти-
ческое начало в движении 
«шахтёров и трактори-
стов». И готова поэтому на 
«определённых условиях» 
сдать восставшие респу-
блики этому самому фа-
шиствующему режиму. По-
этому коммунисты РКРП, 
даже требуя от властей РФ 
большей помощи борьбе 
Донбасса, всегда преду-

преждают товарищей, что 
власовцы ничем не лучше 
бандеровцев, всегда могут 
предать и продать).

Не оправдать и не из-
менить характер войн, ко-
торые ведёт буржуазия, 
никакими ссылками оппор-
тунистов, что тогдашних, 
что нынешних, на необхо-
димость защиты родины. 
(В современной России 
оппортунисты с КПРФ во 
главе осыпают похвалами 
кремлёвское правитель-
ство, которое, мол, нако-
нец-то дало укорот «гни-
лому Западу»). В такой 
позиции, замечает Ленин, 
«исчезает классовая рево-
люционная борьба рабоче-
го против капитала», а она 
и есть самое главное и са-
мое важное для «настрой-
ки» истории на прогрессив-
ный лад.

Вот почему Ленин 
считал насущной задачей 
революции превращение 
империалистической бой-
ни в гражданскую войну 
рабочего класса и его со-
юзников против эксплуата-
торских классов.

«Превращение совре-
менной империалистиче-
ской войны в гражданскую 
войну есть единственно 
правильный пролетарский 
лозунг...» (В.И.Ленин. «Во-
йна и российская соци-
ал-демократия»).

Правильный лозунг 
при своём осуществлении 
меняет всё, в том числе 
отношение трудящихся к 

войне. При успехе соци-
алистической революции 
пролетарий обретает нако-
нец своё Отечество, кото-
рое он уже должен защи-
щать, не жалея себя.

«Империалистическая 
война перестаёт быть им-
периалистической лишь 
тогда, когда ведущий её 
класс оказывается на деле 
свергнутым, и когда его 
заменяет у власти дей-
ствительно революцион-
ный класс, пролетариат». 
(В.И.Ленин. «Пролетар-

ская революция и ренегат 
Каутский»).

Самым ярким приме-
ром такой трансформации 
характера войны стала 
борьба по защите толь-
ко что появившейся на 
свет республики Советов. 
Большевики-ленинцы сра-
зу после свершения Ок-
тябрьской революции из 
«пораженцев» стали «обо-
ронцами» и подняли тру-
довой народ на отражение 
белогвардейщины и ино-
странной интервенции под 
лозунгом «Социалистиче-
ское Отечество в опасно-
сти!».

Помнить эти ленинские 
положения и руководство-
ваться ими необходимо. 
Необходимо сегодня, что-
бы не попасться на удочку 
буржуазных зазывал поло-
жить живот за Россию, а 
на деле, за прибыли «Рос- 
нефти», «Газпрома», век-
сельбергов, абрамовичей 
и прочих. Вдвойне необ-
ходимо будет завтра, если 
империалистам удастся 
развязать войну.

«...в случае наступле-
ния войны социалисты 
должны использовать соз-
даваемый ею экономиче-
ский и политический кри-
зис для ускорения падения 
капитализма» (В.И. Ленин. 
«Социализм и война»).

А. СТАВИЦКИЙ, 
«Трудовая Россия», 

№4, 2020 г.

ЛОЗУНГ 
РЕВОЛЮЦИИ: ВОЙНУ 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
- В ГРАЖДАНСКУЮ!

Балансирование на грани войны – это обычное состояние для империализ-
ма. Сегодня мы живём в обстановке обострения межимпериалистических про-
тиворечий. Отражением этого стала усиленная пропаганда буржуазного «патри-
отизма» и поднятый на щит старый лозунг «защиты отечества». А под таким 
лозунгом читается опять-таки старый и известный интерес защиты прибыли, 
собственности и рынков «своей родной» буржуазии от посягательств буржуа-
зии заграничной.

Как, по мнению Владимира Ильича, следует 
отмечать годовщины и юбилеи

«По поводу теперешнего 
положения 

большевистской партии»

(Бурные аплодисменты.) Товарищи! 
Я прежде всего, естественно, должен 
поблагодарить вас за две вещи: во-пер-
вых, за те приветствия, которые сегодня 
по моему адресу были направлены, а 
во-вторых, еще больше за то, что меня 
избавили от выслушивания юбилейных 
речей. (Аплодисменты.) Я думаю, что, 
может быть, таким образом мы посте-
пенно, не сразу, конечно, создадим бо-
лее подходящий способ для юбилея, 
чем тот, который практиковался до сих 
пор и который иногда создавал повод к 
удивительно хорошим карикатурам. Вот 
одна из таких карикатур, нарисованная 
выдающимся художником и посвящен-
ная подобному юбилею. Я ее получил 
сегодня вместе с чрезвычайно друже-

ским письмом, и так как товарищи были 
настолько любезны, что они от юбилей-
ных речей избавили меня, я передаю эту 
карикатуру на рассмотрение всех с тем, 
чтобы избавили нас впредь вообще от 
подобных юбилейных празднеств. 

Затем мне хотелось несколько слов 
сказать по поводу теперешнего положе-
ния большевистской партии. Меня наве-
ли на эти мысли строки одного писате-
ля, написанные им 18 лет тому назад, 
в 1902 г. Этот писатель Карл Каутский, 
с которым мы в настоящее время чрез-
вычайно резко должны были разойтись 
и бороться, но который в борьбе с не-
мецким оппортунизмом раньше был од-
ним из вождей пролетарской партии, в 
сотрудничестве с которым мы когда-то 
были. Тогда большевиков не было, но 
все будущие большевики, сотрудничав-
шие с ним, его высоко ценили. Вот что 
писал тогда в 1902 г. этот писатель: 

«В настоящее же время» (в противо-
положность 1848 году) «можно думать, 
что не только славяне вступили в ряды 
революционных народов, но что и центр 
тяжести революционной мысли и рево-
люционного дела все более и более пе-
редвигается к славянам. Революционный 
центр передвигается с запада на восток. 
В первой половине XIX века он лежал во 
Франции, временами в Англии. В 1848 г. и 
Германия вступила в ряды революцион-
ных наций… Новое столетие начинается 
такими событиями, которые наводят на 
мысль, что мы идем навстречу дальней-
шему передвижению революционного 
центра, именно: передвижению его в Рос-
сию… Россия, воспринявшая столько ре-
волюционной инициативы с Запада, те-
перь, быть может, сама готова послужить 
для него источником революционной 
энергии. Разгорающееся русское рево-
люционное движение окажется, быть мо-
жет, самым могучим средством для того, 
чтобы вытравить тот дух дряблого фили-

стерства и трезвенного политиканства, 
который начинает распространяться в на-
ших рядах, и заставить снова вспыхнуть 
ярким пламенем жажду борьбы и страст-
ную преданность нашим великим идеа-
лам. Россия давно уже перестала быть 
для Западной Европы простым оплотом 
реакции и абсолютизма. Дело обстоит те-
перь, пожалуй, как раз наоборот. Запад-
ная Европа становится оплотом реакции 
и абсолютизма в России… С царем рус-
ские революционеры, быть может, давно 
уже справились бы, если бы им не при-
ходилось одновременно вести борьбу и 
против его союзника – европейского ка-
питала. Будем надеяться, что на этот раз 
им удастся справиться с обоими врагами 
и что новый «священный союз» рухнет 
скорее, нежели его предшественники. Но, 
как бы ни окончилась теперешняя борьба 
в России, кровь и счастье мучеников, ко-
торых она породит, к сожалению, более 
чем достаточно, не пропадут даром. Они 
оплодотворят всходы социального пере-
ворота во всем цивилизованном мире, 
заставят их расти пышнее и быстрее. В 
1848 г. славяне были трескучим морозом, 
который побил цветы народной весны. 
Быть может, теперь им суждено быть той 
бурей, которая взломает лед реакции и 
неудержимо принесет с собою новую, 
счастливую весну для народов». (К. Каут-
ский. «Славяне и революция». «Искра», 
1902 г., №18 от 10 марта.) 

Вот как 18 лет назад писал про рево-
люционное движение в России выдающий-
ся социалист, с которым нам пришлось те-
перь порвать так решительно. Эти слова 
наводят меня на мысль, что наша партия 
может теперь, пожалуй, попасть в очень 
опасное положение, – именно, в положе-
ние человека, который зазнался. 

Это положение довольно глупое, по-
зорное и смешное. Известно, что неуда-
чам и упадку политических партий очень 
часто предшествовало такое состояние, 
в котором эти партии имели возможность 
зазнаться. В самом деле, те ожидания 
от русской революции, которые я привел 
словами нашего теперешнего злейшего 
врага, эти ожидания непомерно велики. 
Блестящие успехи и блестящие победы, 
которые до сих пор мы имели, – ведь 
они обставлены были условиями, при 
которых главные трудности еще не мог-
ли быть нами решены. Они обставлены 
были условиями, когда на нас лежали 
задачи военные, задачи борьбы самой 
глубокой, самой живой с помещичьей и 
царской, генеральской реакцией; таким 
образом задачи, составляющие сущ-
ность социалистического переворота, 
отодвигались от нас задачами организа-
ции борьбы с повседневным будничным 
проявлением мелкобуржуазной стихии, 
раздробленности, распыленности, т.е. 
всего, что тащит назад к капитализму. 
И в смысле экономическом, и в смыс-
ле политическом те задачи были от нас 
отодвинуты: мы к ним не имели возмож-
ности приступить надлежащим образом. 
Поэтому та опасность, на которую нас 
наводят приведенные слова, должна 
быть сугубо учтена всеми большевиками 
порознь и большевиками как целой по-
литической партией. Мы должны понять, 
что решения нашего последнего съезда 
партии во что бы то ни стало должны 
быть проведены в жизнь, а это значит, 
что нам предстоит громаднейшая рабо-
та и потребуется приложить труда много 
больше, чем требовалось до сих пор. 

Позвольте мне закончить пожелани-
ем, чтобы мы никоим образом не поста-
вили нашу партию в положение зазнав-
шейся партии. (Аплодисменты.) 

ПСС, т. 40, с. 325–327

Как известно, жизнь Владимира Ильича сложилась исключительно трудно, 
и сам он вечно был поглощен революционным деянием и мировыми процес-
сами. Так что, не сложилось привычки «праздновать». Да и юбилей – пятидеся-
тилетие – выдался один. Московские товарищи собрались на торжественный 
вечер, но Ильича очень стесняло всякое славословие, и он не пошел было. Но 
когда все речи были произнесены, его уговорили зайти. И тогда было произне-
сено его слово о том, на чем он в этот миг больше всего сосредоточен. 
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12 марта 2020 г. представитель МИД Китая Чжао 
Лицзянь высказал в своем аккаунте в Твиттер предпо-
ложение, что коронавирус COVID-19 в страну могли 
занести американские военные. Как именно это могло 
случиться, он не указал, но возможно через располо-
женное в Ухане американское посольство. Кстати, всех 
сотрудников этого посольства экстренно эвакуировали 
уже на ранней стадии эпидемии.

«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколь-
ко людей инфицированы? В какие больницы они были 
госпитализированы? Вероятно, именно американские 
военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровен-
ны! Обнародуйте данные [о зараженных коронавирусом 
в США]! США должны все нам объяснить!» – заявил чи-
новник.

Представитель китайского внешнеполитического 
ведомства не уточнил, каким образом коронавирус мог 
попасть в Ухань с помощью военных США.

Китайские СМИ предположили, что Лицзянь имел в 
виду присутствие американских солдат во время прове-
дения в Ухане Всемирных летних военных игр, прошед-
ших с 8 по 27 октября. США там были одной из более 
чем сотни стран, принявших в них участие.

Американцев эти обвинения очень взволновали и 
Чжао Лицзяня после его поста в твиттере вызвали для 
серьезной беседы с представителями Госдепартамен-
та. Случилось это 13 марта.

Но на следующий же день в соцсетях разлетелась 
новая сенсационная информация. Некто обна-
ружил, что в 2015 году в американском журна-
ле Nature Medicine была опубликована научная 
статья об искусственно созданном в лаборато-
рии коронавирусе.

Статья озаглавлена «Сконструированный 
вирус летучих мышей вызвал бурные дебаты 
из-за рискованности эксперимента». Она посвя-
щена обсуждению результатов эксперимента 
американских ученых, которые скрестили коро-
навирус китайских подковоносых летучих мы-
шей с вирусом SARS и получили конструкцию, 
потенциально способную вызвать пандемию.

В статье, опубликованной в Nature Medicine 
19 ноября 2015 г., ученые исследовали вирус 
под названием SHC014, который обнаружен в 
подковообразных летучих мышах в Китае. Ис-
следователи создали химерный вирус, состоя-
щий из поверхностного белка SHC014 и основы 
вируса SARS, который был адаптирован для 
роста у мышей и имитации человеческого забо-
левания. Химера инфицировала клетки дыха-
тельных путей человека – доказательство того, 
что поверхностный белок SHC014 имеет необходимую 
структуру, чтобы связываться с ключевым рецептором 
на клетках и инфицировать их. Это также вызвало бо-
лезнь у мышей, но не убило их.

Хотя почти все коронавирусы, выделенные у лету-
чих мышей, неспособны связываться с ключевым че-
ловеческим рецептором, SHC014 не первый, кто может 
это сделать. В 2013 году исследователи впервые сооб-
щили об этой способности у другого коронавируса, вы-
деленного из той же популяции летучих мышей.

Полученные данные подтверждают подозрения, что 
коронавирусы летучих мышей, способные непосред-
ственно заражать людей (вместо того, чтобы сначала 
развиваться у промежуточного животного-хозяина), мо-
гут встречаться чаще, чем считалось ранее, считают 
исследователи.

Но другие вирусологи задаются вопросом, оправды-
вает ли информация, полученная в результате экспери-
мента, потенциальный риск. Хотя степень любого риска 
трудно оценить, Саймон Уэйн-Хобсон, вирусолог из Ин-
ститута Пастера в Париже, отмечает, что исследователи 
создали новый вирус, который «замечательно хорошо 
растет» в клетках человека. «Если вирус вырвется, ни-
кто не сможет предсказать траекторию», – говорит он.

По сути, этот аргумент является повторением деба-
тов о том, разрешать ли лабораторные исследования, 
которые увеличивают вирулентность, легкость распро-
странения или спектр опасных патогенных микроорга-
низмов – то, что известно как исследование «усиления 
функции». В октябре 2014 года правительство США 
ввело мораторий на федеральное финансирование та-
ких исследований вирусов, вызывающих SARS, грипп и 
MERS (респираторный синдром на Ближнем Востоке, 
смертельное заболевание, вызываемое вирусом, кото-
рый спорадически передается от верблюдов к людям).

Последнее исследование уже проводилось до на-
чала моратория США, и Национальный институт здра-
воохранения США (NIH) позволил ему продолжить его, 
пока он находился на рассмотрении агентства, говорит 
Ральф Барик, исследователь инфекционных заболева-
ний в Университете Севера. Каролина в Чапел-Хилл, 
соавтор исследования. В итоге NIH пришел к выводу, 
что работа не была настолько рискованной, чтобы по-
пасть под мораторий, говорит он.

Но Уэйн-Хобсон не одобряет исследование, потому 
что, по его словам, оно дает мало пользы и мало рас-
крывает риск того, что дикий вирус SHC014 у летучих 
мышей представляет для человека.

Другие эксперименты в исследовании показывают, 
что вирус диких летучих мышей должен развиваться, 
чтобы представлять какую-либо угрозу для человека –
изменение, которое может никогда не произойти, хотя 
его нельзя исключать. Барик и его команда реконструи-

ровали дикий вирус по последовательности его генома 
и обнаружили, что он плохо растет в клеточных культу-
рах человека и не вызывает значительных заболеваний 
у мышей.

«Единственное влияние этой работы – создание в 
лаборатории нового неестественного риска», – согла-
шается Ричард Эбрайт, специалист по молекулярной 
биологии и биозащите в Университете Рутгерса в Пи-
скатауэй, Нью-Джерси. И Эбрайт, и Уэйн-Хобсон – дав-
ние критики исследований усиления функции.

В своей статье авторы исследования также призна-
ют, что спонсоры должны дважды подумать о том, чтобы 
допустить подобные эксперименты в будущем. «Группы 
экспертов по научному наблюдению могут посчитать 
подобные исследования созданием химерных вирусов, 
основанных на циркулирующих штаммах, слишком ри-
скованными для проведения», – пишут они, добавляя, 
что необходимо обсудить вопрос о том, «заслуживают 
ли эти типы исследований химерных вирусов дальней-
шие исследования в сравнении с присущими им риска-
ми».

Но Барик и другие говорят, что исследование имело 
свои преимущества. Результаты исследования «пре-
вращают этот вирус из потенциального возбудителя в 
явную и существующую опасность», – говорит Питер 
Дашак, соавтор статьи 2013 года. Daszak является пре-
зидентом EcoHealth Alliance, международной сети уче-
ных со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая собирает 

вирусы опасные для животных и людей в горячих точках 
возникающих болезней по всему миру.

Дашак соглашается, что исследования по тестиро-
ванию гибридных вирусов на клеточной культуре чело-
века и на животных моделях ограничены в том, что они 
могут сказать об угрозе, которую представляет дикий 
вирус. Но он утверждает, что они могут помочь указать, 
какие патогенные микроорганизмы должны быть прио-
ритетными для дальнейшего исследования.

Без экспериментов, говорит Барик, вирус SHC014 
все равно не будет рассматриваться как угроза. Ранее 
ученые полагали, основываясь на молекулярном моде-
лировании и других исследованиях, что он не должен 
быть способен заражать клетки человека. Последняя 
работа показывает, что вирус уже преодолел критиче-
ские барьеры, такие как способность захватывать че-
ловеческие рецепторы и эффективно инфицировать 
клетки дыхательных путей человека, говорит он. «Я не 
думаю, что вы можете игнорировать это». Он планирует 
провести дальнейшие исследования с вирусом у нече-
ловеческих приматов, которые могут дать данные, бо-
лее актуальные для человека.

Это выдержки из статьи в журнале Nature 2015 
года, то есть 5-летней давности (которая ссылается и 
на более ранние работы, например, 2013 года) прямо 
указывается, что в США проводились практические ис-
следования по модификации коронавируса китайской 
летучей мыши, который может передаваться человеку 
и вызывать острый респираторный синдром, что сильно 
напоминает то, что произошло в начале 2020 года. Cо-
впадение? Не думаю.

Эксперт ООН по бактериологическому оружию 
Игорь Никулин предположил, что коронавирус SARS-
CoV-2 мог быть разработан в американской лаборато-
рии и выпущен в Китае, где незадолго до эпидемии на 
учениях присутствовали 200 военнослужащих амери-
канской армии.

Когда в Интернете стали появляться все больше и 
больше материалов, обвиняющих американцев в соз-
дании нового коронавируса, к этой статье от 2015 года 
появилось свежее примечание от редакции, датируе-
мое мартом 2020 г. В нем указывается вот что:

«Мы предостерегаем от того, чтобы эта исто-
рия использовалась для непроверенных теорий, что 
новый коронавирус, вызывающий COVID-19, был скон-
струирован. Нет никаких свидетельств того, что 
это правда; ученые считают, что животные являют-
ся наиболее вероятным источником коронавируса», — 
гласит примечание редакции к статье.

Тем не менее споры остаются, а указанное приме-
чание ничего по факту не доказывает. Скорее это вы-
глядит как неуклюжая попытка «перевести стрелки» от 
американцев, чтобы взбудораженное и напуганное на-

селение не считало их виновниками пандемии корона-
вируса и не винило их в смерти людей, всеобщего стра-
ха и материальных убытках.

Хронология по созданию и 
распространению коронавируса

1. 2015 год.
Статья в журнале Nature, где указывается, что в США 

проводились практические исследования по искусствен-
ной модификации коронавируса китайской летучей мыши, 
благодаря которой коронавирус сможет передаваться че-
ловеку без необходимости инкубации в промежуточном 
животном. В статье указываются опасения о том, что та-
кие эксперименты могут быть слишком опасны.

2. 5 августа 2019 года.
Статья в NY Times о закрытии военной биологиче-

ской лаборатории в США из-за «угрозы безопасности»
3. 31 августа 2019 года.
Статья в NY Times о развитии странной эпидемии 

неизвестной болезни легких в США (на момент выхода 
статьи – 215 зараженных).

4. 11 Сентября 2019 года (символичная дата).
«Неизвестное заболевание легких» насчитывает 

уже 500 случаев в более чем 30 штатах в США. Сооб-
щается о смертельных исходах от заболевания в пяти 
штатах, возраст умерших – от 30 лет и старше. Дональд 
Трамп, с подачи CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) созывает совещание на тему ограничения 

продажи вейпов. Некоторые штаты вводят или 
рассматривают возможность введения запрета 
на продажу электронных сигарет – других причин 
«неизвестного заболевания» не называется, хотя 
NY Times отмечает, что болели даже те, кто вооб-
ще ничего не курил.

5. Октябрь 2019 года.
В ставшем впоследствии знаменитым г. 

Ухань в Китае проходят World Military Games (18-
27 октября, 2019). В составе американской деле-
гации – 200 участников.

6. 17 ноября 2019 года.
Китай, г. Ухань – первый официально заре-

гистрированный случай заражения вирусом, впо-
следствии названного Covid-19. Датировка по 
данным South China Morning Post.

7. ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.
Вирус продолжает распространяться по пла-

нете на фоне слабых попыток ему помешать.
8. Январь 2020 года.
Статья в Washington Times c подозрениями 

о том, что вирус – результат секретных биоло-
гических исследований, которые проводились в 

расположенном в Ухане Институте вирусологии. Но это, 
конечно же, совершенно случайное совпадение. Как в 
Солсбери, где под боком с местом отравления Скрипа-
лей находилась военная химическая лаборатория.

9. Март 2020 года.
ВОЗ называет происходящее пандемией. Количе-

ство заболевших перевалило за 100 тыс. человек.
Закрываются границы, отменяются чемпионаты 

мира, НБА, НХЛ, Формула-1.
10. 11 марта 2020 года.
На слушаниях в Конгрессе США директор CDC 

д-р Рэдфилд признает наличие смертельных случаев 
от Covid-19 в США, которые ранее были некорректно 
(из-за слабой диагностической базы) определены как 
смерть от гриппа.

11. 12 марта 2020 года.
Официальный представитель МИД Китая Лицзянь 

Чжао через Твиттер начинает задаваться вопросами в 
адрес США («так может это вы к нам этот вирус и за-
везли?»). Цитата: «CDC был пойман на месте. Когда 
нулевой пациент появился в США? Сколько людей за-
ражено? Как называются больницы? Возможно, аме-
риканские военные принесли эпидемию в Ухань. Ин-
формация должна быть обнародована! США должны 
объясниться!»

Ну и, наконец, 13-го же марта 2020 г. объявляется 
режим ЧС (чрезвычайная ситуация) в США.

12. 17 марта 2020 года.
Трамп назвал бесчестным заявление Китая о том, 

что коронавирус завезли военные США.
«Китай распространил ложную информацию... 

Наши военные никому не завозили коронавирус. Гово-
рить такое — бесчестье»,— сказал Трамп на пресс-кон-
ференции в Белом доме.

То есть теперь Трамп вынужден оправдываться и 
отрицать какую-либо вину или даже причастность США 
к созданию и распространению коронавируса в Китае и 
по всему миру. Но лично я не верю. Во-первых, глоба-
листы явно отметились в этом (см. новость 11 сентября 
2019 г. в п. 4 про 500 заболевших «неизвестной болез-
нью легких»). Любят они очень свои дела проворачи-
вать в даты с числами 11 и 22, просто хлебом не корми. 
Ну про самолеты в небоскребы, помните? Вот.

А во-вторых, сколько пакостей и гадостей на почве 
биологии сделали США для Советского Союза в «холодной 
войне» – клещевой энцефалит, филлоксера на виноград, 
ну и про колорадского жука не забываем. А сколько гадили 
американцы Кубе, как пытались уничтожить их плантации 
цитрусовых? В борьбе с конкурентами США не останавли-
ваются ни перед чем. Теперь вот черед Китая. Так что счет 
у всего мира к США растет. И будет предъявлен.

М. Осинцев

Ученые и военные США создавали 
и распространяли коронавирус?
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 Воскресенье, 12.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Ан-
гел-хранитель». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.10 Играй, гар-
монь любимая!
07.50 Часовой.
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки».
10.10 Жизнь других.
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Бит-
ва за космос».
18.10 Большой новый 
концерт Максима Галкина.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.10 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе».

РОССИЯ
04.10 Х/ф «Распла-
та за счастье».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.10 Шоу Еле-
ны Степаненко. 
13.20 Х/ф «Без пра-
ва на ошибку».
17.30 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
07.05 «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.30 «Ваня». Х/ф.
12.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.50 «Другие Романовы».
13.20 «Коллекция». Д/с.
13.50 «Лимонад-
ный Джо». Х/ф.
15.30 «Величайшее 
воздушное сраже-
ние в истории».
16.10 «Гагарин». Д/ф.
17.05 «Пешком...».
17.35 «Романти-
ка романса».
18.25 «Живые и 
мертвые». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.25 Д.Шостакович. «Леди 
Макбет Мценского уезда».

НТВ
05.35 Д/с «Наш 
космос». 16+
06.20 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 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
08.00 Баскетбол. «Ба-
вария» - «Химки». 
Евролига. Мужчины.
10.05, 15.00, 18.20, 
00.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Крид-2». 16+
13.30 «Тот самый. 
Проводников».
14.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
15.30 Футбол. Турция - 
Германия. Чемпионат 
Европы-2008. 1/2 финала.
17.45 «Чудеса Евро».
18.15 Новости.
19.00 Футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Рос-

сия) - «Лацио». Кубок 
кубков-1998-1999.
21.00 «После футбола».
22.00 Футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Рос-
сия) - «Монако». Лига 
чемпионов-2003-2004. 
1/8 финала.
00.30 Х/ф «Леген-
дарный». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «Хищник». 16+
09.00 Х/ф «Хищник-2». 16+
11.00 Х/ф «Креп-
кий орешек». 16+
13.40 Х/ф «Крепкий 
орешек-2». 16+
16.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3: Возмездие». 16+
18.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0». 16+
21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший день, 
чтобы умереть». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+

ОТР
06:00 «Русская неделя» 
06:30 «Будьте здоровы» 
06:45 «Интервью» 
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «Будьте здоровы» 
07:45 «Сельская среда» 
08:00 «Русская неделя» 
08:30 «Будьте здоровы» 
08:45 «Интервью» 
09:00 «Активная среда» 
09:25 Д/ф «Создать 
космонавта» 
10:15 Х/ф «Пятнадца-
тилетний капитан» 
11:30 «Домаш-
ние животные» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Умножаю-
щий печаль»
16:35 «Среда обитания» 
16:45 М/ф 
17:00 «Русская неделя» 
17:30 «Будьте здоровы» 
17:45 «Сельская среда» 
18:00 «Большая об-
ласть» 16+
18:30 «Интервью» 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Планета бурь» 
21:45 Д/ф «Создать 
космонавта» 
22:35 Х/ф «Один из нас».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.40 Т/с «Опасное 
заблуждение». 16+
10.20 Т/с «Жена на-
прокат». 16+
14.25, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
00.00 Х/ф «Мил-
лионер». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш.
06.25 М/с «Вуди».
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю».
07.35 М/с «Царевны».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.40 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.00 М/ф «Се-
мейка Крудс».
12.00 «Детки-предки».
13.00 Х/ф «День не-
зависимости».
15.55 Х/ф «День незави-
симости. Возрождение».
18.20 Х/ф «Мстители».
21.05 Х/ф «Мстите-
ли. Эра Альтрона».
00.00 «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.

В марте 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Целых Сергей Ми-
хайлович из п. Пойковский Нефтею-
ганского р-на и Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска выслали 
по 10000 руб., Кудрина Татьяна Ива-
новна из Тюмени передала 5000 руб., 
Доронин Владимир Петрович из Тюме-
ни внес 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из  
г. Тюмени и женщина, просившая не 
указывать ее фамилию, передали по 
1000 руб., Дроздова Зинаида Корни-
довна из Тюмени и женщина из Ярко-
во, просившая не указывать фамилию, 
внесли по 500 руб., Грицак Людмила 
Владимировна из г. Тюмени передала 
200 руб., Косполова Мария Эмильевна 
из г. Тюмени внесла 100 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,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 

уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, организовать 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. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. Де-
нежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального об-
щественного движения по защите 
человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с 
40703810700030000183 в Ф-л Запад-
но-Сибирский ПАО Банка «ФК  Откры-
тие» г. Ханты-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. 

С апреля началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на второе полуго-
дие 2020 г.

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2020 г. Стоимость подписки на 2 меся-
ца (с мая) – 166 руб. 94 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать га-
зету своим товарищам, соседям, кол-
легам, знакомым, родственникам. С 
увеличением количества подписчиков 
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 на-
рода, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 3 месяца 2019  
года составляет 126 руб. с 1 апреля.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем организовывать 
трудящихся на борьбу!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

512 руб. 34 коп., 
на 3 месяца –  

256 руб. 17 коп.,
на 1 месяц –  

85 руб. 39 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2020 г.

Также продолжается подписка на май-
июнь 2020 г. – цена 166 руб. 94 коп.

Подписной индекс – ПА247.


