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Тюменский обком РКРП-КПСС поздравляет всех
тюменцев с Днём международной солидарности трудящихся. В последние 29 лет этот день снова обрел свое
первоначальное значение как день борьбы всех трудящихся с властью капитала, с эксплуатацией человека
человеком, а также день памяти всех жертв, которые
принес пролетариат всего мира в этой битве.
Мы не забыли тех чикагских рабочих, которые вышли 1 мая 1886 года на демонстрацию с требованием
8-часового рабочего дня. Буржуазная «демократия»
США натравила на них полицию, которая недолго думая
стала стрелять по рабочим. Ведь капитал не считает
рабочих за людей, для капиталистов они – всего лишь
один из видов ресурсов. А у ресурса не может быть своей воли и каких-либо человеческих прав.

Таково базовое отношение капиталистов к трудящимся. И только организованная борьба позволила изменить это положение. 8-часовой рабочий день, в борьбе за который рабочие отдавали жизнь, стал обыденной
реальностью. И люди настолько привыкли к этому, что
стали считать это само собой разумеющимся. Но с гибелью Советского Союза, с утратой трудящимися власти
в форме Советов капитализм тут же повел наступление
на права трудящихся не только на территории бывшего
СССР, но и по всему миру. Больше не нужно было поддерживать рекламную «витрину» с социальными гарантиями и правами для рабочего человека.
А сегодня мы наблюдаем новое наступление капитала под видом борьбы с «пандемией коронавируса». Крупный капитал уничтожает мелких и средних конкурентов,
проводит увольнения и сокращения работников, «оптимизируя» расходы, переводит персонал на «удаленку»,
вместо постоянных работников привлекает временных
«на птичьих правах». Капитализм принимает форму фашизма, чтобы окончательно закабалить трудящихся, сделать свое господство незыблемым и, по сути, вечным. Для
этого им мало установить новые правила и ограничения,
нужно чтобы люди сами добровольно приняли их.
Пора всем трудящимся дать фашиствующему капиталу отпор. Отступать дальше уже некуда. Солидарность, поддержка друг друга в совместной борьбе – вот
путь, который может привести к победе. Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!
Тюменский обком РКРП-КПСС

Торжественное собрание коммунистов РКРПКПСС и жителей города в честь 151-й годовщины
со дня рождения Владимира Ильича Ленина
22 апреля – день замечательный во всех отношениях. Весна радует теплом и солнышком, первыми цветами. И в этот день родился человек, который сделал
возможной мечту простых людей о справедливости,
достойной жизни и человеческом счастье. Когда можно
жить, а не выживать. И когда каждый может реализовать
свой потенциал, заложенный природой.
22 апреля, как заведено по традиции, коммунисты
РКРП-КПСС собрались на Центральной площади у памятника В.И. Ленину. К 12 часам на площади уже реяли
красные флаги, и у людей в руках алели гвоздики и розы.
Зазвучали песни о Ленине, из колонки звучал голос Иосифа Кобзона, вопрошающий:
Каким же надо быть, скажи товарищ,
Чтоб ленинцем себя ты мог назвать?
Не знаю, кого как, а меня от этой песни хорошо так
пробирает. Народ подвигается поближе к колонке и микрофону. Начинается торжественное собрание.
Открывает его первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Он говорит о значении В.И.
Ленина для истории страны, её настоящего и будущего.
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9 Мая в Тюмени состоится автопробег
Тюменский областной комитет
РКРП, КС МОД «Трудовая Тюмень»,
областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих, областной комитет Советских женщин уведомили администрацию г. Тюмени об
участии вышеназванных организаций

9 мая 2021 г. в праздничном шествии,
посвященном 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Но администрация города Тюмени не согласовала проведение шествия 9 мая. Поэтому обком РКРП-

КПСС принял решение о проведении
9 мая автопробега с возложением
цветов к памятникам победителей.
Сбор в 11 часов у Тюменского
обкома РКРП-КПСС (ул. 25-го Октября, д. 46).
Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Ни
демонстрации
и ни митинга

Тюменский областной комитет РКРП, Тюменский обком КПРФ, отделение движения «За
новый социализм», областной Совет рабочих
крестьян, специалистов и служащих, Координационный Совет движения «Трудовая Тюмень», областной комитет Советских женщин
уведомили администрацию г. Тюмени о проведении в г. Тюмени 1 мая 2021 г. демонстрации и
митинга трудящихся, посвященных Дню Международной солидарности трудящихся.
Но администрация города не согласовала
сбор участников демонстрации и митинга с
10.00 до 11.00 у Западно-Сибирского Инновационного центра (бывшего Дворца культуры
«Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. Республики,
д. 142, маршрут прохождения колонны по ул.
Республики до Центральной площади к памятнику В.И. Ленину, а также проведение митинга
на Центральной площади у памятника В.И. Ленину с 11.45 до 14.00.
Пресс-центр обкома РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
Состоялся XXII
В России
В мире
Съезд РКРП(б)-КПСС

«24-25 апреля 2021 г. в Горках Ленинских состоялся XII
(XXII) Съезд РКРП-КПСС» – так могло бы начинаться информационное сообщение о прошедшем съезде партии. Но, к
сожалению, приходится говорить о том, что вместо нормального рабочего съезда первый секретарь ЦК РКРП-КПСС Маленцов С.С. при активной поддержке бывшего первого секретаря ЦК Тюлькина В.А. устроили настоящую провокацию,
фактически заложившую основы для ликвидации партии.
Началось все с отчётного доклада, текст которого был
зачитан Маленцовым С.С. Несмотря на то, что данный
текст не был утвержден Пленумом ЦК, Маленцов выдал
его за рабочий документ. Но вместо того, чтобы описать как
проходила деятельность партии за прошедшие два года –
фактически это было длившееся полтора часа рассмотрение персонального дела секретарей ЦК РКРП-КПСС А.К.
Черепанова и В.Н. Туруло. А также В.Б. Лапшина, проделавшего большую работу по выявлению подрывной деятельности по развалу партии со стороны Тюлькина В.А.,
Ферберова И.Л., Батова А.С. По этому поводу инициативная комиссия ЦК подготовила добротную аналитическую
записку. Но в своем докладе С.С. Маленцов поставил всё
с ног на голову и фактически выставил «саботажниками и
врагами партии» А.К. Черепанова, В.Н. Туруло и В.Б. Лапшина. А в их лице всех членов партии из Тюменской, Кировской, Коми, Воронежской и ряда других организаций.
В.Н. Туруло и А.К. Черепанову пришлось вытребовать слово, чтобы высказать истинное положение дел в
партии, доказать всю лживость обвинений Маленцова и
Ко, доказать, что это именно их деятельность, а ранее до
него Тюлькина В.А., игнорирующих требования Устава
и Программы РКРП-КПСС, и привела к тому, что партия
фактически была поставлена на грань уничтожения. Самоназначивший себя ведущим съезда Тюлькин В.А. тут же
заявил, что данная позиция не отражает реальную картину. И далее он продолжал вести съезд в том же стиле и
духе: если выступал сторонник московско-ленинградской
группировки, то он мог выступать сколько угодно, если же
деятельность этой группировки начинали критиковать, то
прерывал выступление.
Но самый настоящий беспредел начался после доклада мандатной комиссии, когда Тюлькин стал решать, какие
делегаты должны иметь решающий голос, а какие только
совещательный. Секретарь ЦК по организационно-партийной работе А.К. Черепанов указал на факт фальсификации
протоколов региональных конференций, согласно которым
делегатами были избраны одни, а в итоге на съезд прибыли совсем другие члены партии, как правило из Москвы и
Санкт-Петербурга. В этот момент стало окончательно очевидно, что в ЦК РКРП-КПСС действительно действует группа
откровенных провокаторов, призванных расколоть партию.
Прозвучал призыв, что такой съезд не может быть легитимным. Как и большевики в 1902 г., все истинные коммунисты,
делегированные на съезд 16 партийными организациями,
стали выходить из зала, в который полетели листовки.
Несколько позже все ушедшие из зала, собравшись
вместе, возложили на себя ответственную функцию по
сохранению ядра партии, способного возродить РКРПКПСС как партию ленинского типа, приняли решение, что
они действовали в соответствии с Программой и Уставом
РКРП-КПСС, а нарушителями программных документов
как раз являются Маленцов С.С., Тюлькин В.А., Батов А.С.,
Ферберов И.Л. и другие. Потому было принято решение
добавить в название РКРП-КПСС отличие, что это партия
большевиков в составе КПСС.
25 апреля 2021 г. I (XXII) съезд РКРП(б)-КПСС продолжил работу, на нём присутствовало 34 делегата, представляющих 16 региональных партийных отделений РКРПКПСС.
В.Н. Туруло сделал доклад I (XXII) Съезду РКРП-КПСС,
в котором сообщалось о многочисленных нарушениях Устава и Программы со стороны членов Политсовета Маленцова
С.С., Тюлькина В.А., Батова А.С., Ферберова И.Л., Вершинского Ю.В., Кузьмина Д.В. и примкнувшей к ним председателя ЦКРК Кузнецовой Р.Б. Изменить ситуацию внутри
партии не удалось, это стало главной причиной создания
РКРП(б)-КПСС. На съезде выступили делегаты от Тюмени,
Кирова, Воронежа, Севастополя, Республики Коми, Омска,
Челябинска, ЛНР и других организаций. Исходя из требований Устава и Программы партии были обозначены основные направления работы и было принято решение донести до других партийных организаций, что единственной
площадкой для объединения здоровых коммунистических
сил не только РКРП-КПСС, но и на всем постсоветском пространстве является РКРП (большевиков)-КПСС.
В ходе работы съезда был избран Центральный Комитет РКРП(б)-КПСС в количестве 17 человек и ЦКРК. Секретарями ЦК партии избраны: Александр Киприянович
Черепанов – по организационно-партийной работе. Валерий Николаевич Туруло – по идеологии, Зиновий Тарасович Домрачев – по рабочему движению, Павел Павлович
Сазанов – по работе с молодежью. Также были созданы
комиссии: по организационно-партийной работе с вновь
формируемым организационно-протокольным отделом,
идеологическая комиссия, которая также будет организовывать и контролировать выпуск общепартийной газеты
«За Советскую Родину!», комиссия по рабочему движению,
комиссия по работе с молодежью. Также создан Международный отдел, который будет заниматься налаживанием
отношений с зарубежными компартиями, общественными
организациями и движениями.
Впереди предстоит сложная и тяжелая работа. Убеждены, что только верные и настоящие коммунисты способны
объединиться в РКРП(б)-КПСС и заложить основы для
борьбы рабочего класса как могильщика капитализма.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Рабочие «Сибкомплектмонтажа»
больше шести лет не могут
получить зарплатные долги

Больше 6 лет работники разорившегося ООО Завод ОПБ «Сибкомплектмонтаж» (Тюмень) ждут свои
деньги, которые им обещал выплатить работодатель,
но этого так и не произошло. Сейчас на территории
предприятия планируют построить другой завод, а
более чем 200 тюменцам остается лишь бесконечно
писать письма в прокуратуру.
О заводе «Сибкомплектмонтаж» писали ранее,
когда еще предприятием руководил конкурсный
управляющий. 269 бывших работников требовали выплатить им долг по зарплате, который на тот момент
составлял 29 миллионов рублей.
«В 2021 году проблема с должником так и не решена. Бывший заводчанин Иван Агейчик до сих пор
пытается привлечь внимание к долгу предприятия.
Ему в свое время недоплатили порядка 200 тысяч
рублей. За годы переписок с правоохранительными
органами, судами и властями у него собралась целая
стопка бумаг, которые не несут никакой пользы. Об
этом мужчина рассказал в своем видеообращении.
«Сейчас один я остался из всех работников предприятия, который продолжает писать письма в Генпрокуратуру и приёмную президента с просьбой проконтролировать выплату заработной платы, но все мои
письма пересылают в областную прокуратуру, где всё
и останавливается», – рассказывает Иван Агейчик. Во
всех ответах прокуратуры Тюменской области, поступивших бывшему работнику, говорится, что вопрос
оплаты труда находится на контроле прокуратуры.
Объединение «Сибкомплектмонтаж» было создано в 1974 году. Предприятие стало одним из самых
мощных производителей типовых блоков, необходимых для обустройства месторождений. Продукция
производилась для Роснефти, Лукойла и Газпрома.
Тюменские блочные узлы использовались и на Ямбургском месторождении. В самые успешные годы на
заводе работали несколько тысяч человек.
В ноябре 2014 года предприятие сменило владельцев. Известный тюменский бизнесмен Василий Кель
отдал завод московской компании «Электропроект Актив». Перебои с зарплатами начались в 2014 году. В
2017 году завод официально признан банкротом.
В 2019 году банкротом стало другое известное
предприятие Тюмени – ООО «Инвест-силикат-стройсервис», расположенное в поселке Винзили. 9 апреля, областная прокуратура сообщила, что 56-миллионный долг компании перед 265 сотрудниками ей
удалось погасить. С этим предприятием связан еще
один скандал – уголовное дело в отношении бывшего
главы поселка.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Бастующие рабочие в Жанаозене
вновь озвучили свои требования

19 апреля в Жанаозене началась забастовка
рабочих ТОО «Фиркрофт», которые выдвинули требования повышения заработной платы, улучшения
условий труда и распространения на коллектив социальных условий, имеющихся в ТОО «Бургылау». Еще
ранее, в пятницу 16 апреля работники данного ТОО
провели собрание у здания акимата Жанаозена, на
котором озвучили факты нарушения трудового законодательства со стороны работодателя.
В этот раз рабочие ТОО «Фиркрофт» уже объявили забастовку и призвали к солидарности нефтяников
других предприятий и присоединиться к акции через
три дня, если их требование не будет выполнено. В
понедельник бастующие записали новое видеообращение, в котором обратились к акиму Мангистауской
области Серикбаю Трумову и президенту Казахстана
Касым-Жомарту Токаеву.
Во вторник, на второй день забастовки рабочие собрались уже возле акимата Жанаозена, где повторили
свои требования и заявили, что не прекратят свою акцию до полного выполнения их условий. После этого
к протестующим вышел помощник акима Жанаозена,
который чуть не спровоцировал драку своим грубым
обращением к собравшимся.
Бастующие не поддались на провокацию, так как
это могло бы привести к разгону участников акции со
стороны ОМОНа и полицейских. Сами же собравшиеся затем ссылались на постановления президента
и внесенные поправки в Трудовой Кодекс и призывали перевести их коллектив, выполняющий сервисные работы на буровых установках, в состав ТОО
«Фиркрофт».
Рабочие также рассказали подробности несоблюдения норм трудового законодательства, дискриминации при оплате труда, при выплате премиальных и
бездействия трудовой инспекции, которая не проводит
проверку работодателя по заявлениям сотрудников.
Фактически коллектив обслуживает компанию
ТОО «Бургылау» в Мангистауской области, но офис
их организации находится в соседней области в Атырау, и хозяева не обращают внимания на сообщение
о нарушениях охраны труда и не рассматривают требования рабочих. Поэтому бастующие и призывают
перевести их в штат сотрудников ТОО «Бургылау».
Тем временем, нефтяники других предприятий
и промыслов, в том числе ПФ «Озенмунайгаза», заявили о своей поддержке бастующим братьям и сообщили, что могут жестко отреагировать в случае
репрессий и отказа от диалога. Поэтому ситуация в
Жанаозене накаляется и нефтяники настаивают на
том, чтобы полиция и спецслужбы не вмешивались в
трудовой конфликт.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Торжественное собрание коммунистов РКРПКПСС и жителей города в честь 151-й годовщины
со дня рождения Владимира Ильича Ленина

Окончание. Начало на 1 стр.
Под руководством В.И. Ленина была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, было создано первое в мире социалистическое государство и власть
перешла в руки рабочего класса. Широкая поддержка народа и творческий порыв масс позволили победить интервенцию 14 государств и победить в Гражданской войне. А после
этого в кратчайшие сроки за 10-15 лет создать с нуля целые
отрасли промышленности и производства: тракторов, станков, автомобилей, танков и т.д. Без этого победить армию
индустриально развитой Европы, которую собрали под началом фашистов, было бы просто невозможно.
Секретарь обкома по идеологии М.В. Осинцев обратил внимание на то, что уже летом 1917 года Россия
находилась на грани уничтожения, никто не верил, что
ее можно спасти. Но Ленин, выступая на 1-м Съезде Советов, сказал: «Есть такая партия!». И его слова не разошлись с делом. Большевики спасли Россию от полного
развала и гибели.
Кульминацией собрания стало возложение гирлянды и цветов к памятнику В.И. Ленину.
М. Акцепт
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Воспитание рабской сущности,
а не эпидемиологическая
безопасность

Мир погрузился в пучину
страшной истерии капиталистов, связанную с коронавирусом. Всё это разработано в
высших эшелонах власти и богатейшей буржуазии, объявившей себя «золотым слоем». Самое страшное, что власти стран
и приближённая к ним буржуазия не намерены направлять
финансовые потоки на борьбу
с вирусом Covid-19, наоборот
делается всё, чтобы извлечь
максимальную прибыль из сложившейся обстановки. Капитал
зарабатывает на выпуске масок, перчаток и антисептиков, а
власть, в сговоре с капиталом,
«награждает» штрафами за
отказ от ношения маски и перчаток. И это происходит практически во всём мире. Разработка
вакцины от вируса превращена
в масштабный бизнес-медиапроект, наспех разрабатываются и тут же применяются различные вакцины-скороспелки. От
применения этих скороспелок
здоровью людей больше вреда,
чем пользы. Но капиталистов
ничто не остановит, найдена
золотая жила и надо извлечь из
этого максимальную прибыль.
Практически везде и не
только в России вскрылось плачевное состояние медицины.
Так, в хвалёном западном рае,
оказывается, больниц не хватает. Ещё бы, ведь капитализм
превратил здоровье человека
в источник наживы, там много частных клиник по накачке
силиконом всех частей тела,
различных зубных клиник, ведь
на этом можно хорошо срубить
денег. Так, пластические операции в западных клиниках делают хирурги, которые другие
операции и сделать не смогут.
У нас в России стали закрывать
многие больницы, прикрывая
это «оптимизацией», не от того,
что иссяк поток больных и все
стали здоровы, а якобы из-за
нерентабельности, больница не
самоокупается и приносит убытки. Получается, что политика
нашего государства направлена
на извлечение прибыли, а на
здоровье собственного народа
наплевать, а это уже нарушает
ряд статей Конституции РФ.
Самый интересный факт
– это то, что «пандемию» начали использовать для борьбы

с протестным движением во
всём мире. Под видом угрозы
роста заболеваемости решено
загнать всех в железные тиски,
хотя статистика роста распространения «вируса» говорит,
что тревогу бить нужно там, где
есть очаги этой заразы. Но капитализм решил иначе, тем более
на этом можно ещё и заработать, а также устранить различные
конкурирующие
силы.
Например Великобритания обзавелась своим подвидом вируса и тут же закрылась от мира. В
этой стране живут дети и семьи
многих российских чиновников
и крупной буржуазии, там же находятся и их «сомнительные капиталы», конечно власти Англии
доберутся до этих капиталов,
ведь они уже об этом заявляли
и не раз.
Что касается ситуации с внутренними политическими процессами, то противовирусные
ограничения привели к полной
блокировке всех политических
сил. А в некоторых странах Европы были приняты законы,
«развязавшие» руки полиции и
репрессивному аппарату в отношении протестующих, а также,
освобождающие от ответственности за применение жёстких
силовых методов. В России в
центральных СМИ устроена
настоящая истерия в связи с
коронавирусом. И власти в РФ
втихую напринимали законов об
ограничении прав и свобод, что
гарантирует конституция. Мало
того, на «ура», продавили поправки в Конституцию, усиливающие права правящего класса,
«рычаги управления сознанием»
найдены.
Сегодня, наверно, чуть ли
не с каждого столба звучит, все
«бегом прививаться». Мол, привились и всё, ничего не страшно.
Сразу вирус станет неопасен.
Как бы не так. При этой прививке есть особый период, а точнее
14 дней, когда надо соблюсти все
предостережения, отсидеть «под
колпаком». Да и 100% гарантии
нет, что прививка спасёт, или
наоборот, принесёт вред. К тому
же необходимо знать, что прививаться нельзя тем, кто переболел
в ближайший месяц какой-либо
болезнью, даже если это была
просто простуда (ОРВИ). Всё это
мне известно, так как учился по

советской тогда ещё школьной
программе. А по вирусам делал в
старших классах доклад.
Интересные методы борьбы
с пандемией начали вводить,
глядя на ситуацию в мире и в
нашей стране. Ношение масок,
перчаток, а за отказ штраф.
Практически зарублена любая
общественная и политическая
деятельность. Извлекая прибыль из ситуации, наши российские власти забыли, что население (рабов) надо кормить.
Многие остались благодаря
такой бездарной политике без
средств существования, влезли
в огромные долги, занимая в микрозаймах деньги под огромные
проценты, ведь надо каким-то
образом выживать и кормить
семьи. Но протестовать власть
запретила. Для «борьбы» с пандемией были усилены репрессивные органы (Росгвардия,
полиция). Денежных средств на
эти структуры было выделено
намного больше, чем на медицину. Ранее проведена оптимизация, закрывались больницы.
Что-то изменилось? Больниц
стало больше? Нет. Вместо
этого больше стало тех, кто за
деньги готов дубинками колотить пенсионеров с плакатами.
Сейчас везде кричат, надо
поддержать медиков, поддержать учёных. Но что-то видимо мешало власть имущим это
делать раньше. Вместо этого
чиновники продолжают грести
в свои карманы деньги. Многие из чиновников придумали,
как получать деньги даже не
работая, объявив «дистанционный» метод работы. Как мне
стало известно из источников
в сети интернет, наши чиновники во время всей этой акции
с вирусом ещё себе и немалые
«премии» ввели. Как же, ведь
они бедняжки днями и ночами
борются за жизни умирающих
больных. Ну а чтоб не возникали лишние вопросы, понаписали «нужных» законов в ускоренном темпе. Будут протестовать,
а вот им штрафы и дубинки от
полиции. Ношение маски никак
не отразится заболеете ВЫ или
нет. А чтоб воспитать в вас рабскую сущность, покорность, вас
заставляют носить маску, перчатки…
В. Матыков. г. Ишим

осле пятидесяти лет стаП
новится сложно устроиться на работу. Ясно, что ра-

ботодателям на производстве
требуются молодые работники,
способные выполнять производственные задания с полной отдачей сил. Кроме того, негласно
действуют ограничения по приёму на работу, то есть людей в
возрасте уже почти никуда не
берут, потому что они незаметно
для себя постарели, не могут быстро двигаться, не годятся быть
пилотами и космонавтами. На
рынке труда в городах востребованы интернет-маркетологи,

беды СССР – это победы не их
системы, а государства рабочих
и крестьян.
Хвастаясь чужими достижениями и пользуясь плодами
трудов народов Советского Союза, российская буржуазия проводит антинародные реформы,
в результате которых часть общества попросту превратилась
в изгоев на собственной земле.
В прессе пишут о дороговизне
земельных участков под Москвой, дорогой недвижимости
чиновников. Почти каждый госслужащий приобретает крутой
внедорожник, и в это же время

Страна любви
и дружбы называлась
– СССР!
разработчики, менеджеры, там
не спрашивают тех, кому за 50 и
больше, жизненный опыт и знания не нужны. Продлив пенсионный возраст, правительство,
сэкономив средства на выплатах
пенсий, вынуждает прежде всего
неквалифицированных работников где-то дальше искать работу и трудиться, причём ничего
не предлагая взамен: куда идти
проситься неработающим, если
по запросам работодателей старики на работу не требуются?
Возможно, лучше сидеть дома?
В итоге: после повышения пенсионного возраста достаётся самым уязвимым категориям населения.
Среди разбогатевших обывателей в последнее время наблюдается тенденция представить
несогласных
людьми «не от
мира сего», то есть неспособных
зарабатывать деньги, открыть
своё дело. Вроде, посмотрите,
кто критикует Путина за развал
СССР и передачу национальных богатств олигархам. Это, дескать, никчёмные, неспособные
постоять за себя людишки, живут
хуже последних пьяниц...
Следуя словам правителей,
агитаторы из телевизора до сих
пор утверждают, что в СССР
ничего кроме галош не было, а
сейчас всё делается и имеется.
И правда, есть китайские телефоны, домофоны, видеокамеры,
за всем смотрят и наблюдают охранники – словно в стране действует комендантский час или
мирные безобидные россияне
вдруг превратились в бандитов
и воров. Избалованные деньгами чиновники забывают, что по-

российская
промышленность
перестала
выпускать
дешёвые и лёгкие автомашины для
народа – «Ока» и т.д. В Советском Союзе, в отличие от
буржуазной России, не было
столько контролёров, видеокамер и слежки, топливо стоило копейки, поэтому отношения
между людьми были лучше и
добрее. Ныне телеведущие, особенно в программе «60 минут»,
критикуют жизнь в бывших советских республиках, тем самым
вызывая неприязнь к другим национальностям. Подобная политика проводилась в царской России, где трудящимся говорили о
мудром царе, боге и Отечестве.
В России богачи боятся избранию народных представителей
в региональные и федеральные
органы власти, в результате партия власти – «Единая Россия»,
имея большинство, продолжает
непопулярные антинародные реформы. Депутатами Верховного
Совета СССР избирались в том
числе люди труда, руководители не смущались быть вместе с
представителями из народа.
Советский Союз был уникальным государством, основанным на взаимопонимании и
дружбе народов. Восстановить
Союз при капитализме невозможно, так как нынешняя система путём различных ограничений препятствует объединению
людей в единое государство.
Только изменив политику можно
рассчитывать на дружбу и согласие, иначе никогда не дождаться
лучшей жизни и единства для
всех народов СССР.
С. Барашков, с. Викулово

И ЕЩЕ РАЗ О НАЛОГАХ

Государство ищет любые лазейки,
чтобы пополнить свой бюджет за счет
бедняков и нищих и в это же время совсем
забывает о богатых. Дивиденды по акциям хозяева акций получили (в 2019 году)
ориентировочно до 5 триллионов рублей.
Налог с них изымают в размере 8%, а почему не 13%? Дополнительно было бы
еще 250 миллиардов рублей, а если прогрессивный налог в 26%, то было бы еще
больше. Чинуши боятся трогать богатых,
а также не трогают и артистов, снимая с
них те же 8%. Все это для того, чтобы они
не критиковали власть. В Федеральный
бюджет поступают деньги (по 2019 году)
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только от экспорта нефти и газа 8 триллионов рублей, от реализации бензина, соляры, масла и керосина еще минимум 7
триллионов рублей. От каждого проданного литра топлива в бюджет попадает
70%. Стоимость бензина уже доходит до
50 рублей за литр! Кроме этого в бюджет
попадает весь НДС 6,6 триллионов минус 1,6, получается 5 триллионов рублей.
Еще налог от прибыли 20%, а это еще
2 триллиона. Вот и весь Федеральный
бюджет. Правда в 2020 году дефицит составил 2,7 триллиона рублей. Здесь мы
еще не стали считать доходы от газа, реализуемого внутри страны, а реализуется
его на 2 триллиона рублей, значит чистая
прибыль от этой реализации составляет
1,5 триллиона.
Наши господари живут на одной
нефти и чуть-чуть от газа, зато с народа
дерут. Слышатся предложения, чтобы с
заработка 15 тысяч рублей убрать НДФЛ,
так Коренев, депутат Госдумы пустился в
объяснения, мол государство бедным помогает по 10 тысяч рублей, если уберем
НДФЛ (1,5 тысячи) еще ведь остается
8,5 тысяч рублей. Прям как в сказке, одной рукой даю 10 тысяч, другой убираю,
все равно ведь что-то же осталось. Другие деятели объясняют еще умнее, мол
налог НДФЛ до МРОТа составляет 1,5
триллионов рублей и убрать такую сумму

нельзя. Хотя фактически он менее 400
миллиардов рублей, т.е. разница более 4
раз! Вот так шуткуют.
По ипотеке за жилье хозяин выплачивает банку 65%, затем за стоимость
квартиры. Плати 20 лет и не греши. Вот
так и платит народ за квартиру, плюс
проценты, плюс ЖКХ (4-5 миллионов рублей) и еще нал за недвижимость 0,3% от
её стоимости. При всем при этом получая
микро-мизерную зарплату. Как только все
это народ терпит!? И ведь это происходит
в абсолютно мирное время. Банки жируют, народ худеет со страшной силой при
льготной этакой ипотеке.
В 2019 году Сбербанк заработал 840
миллиардов рублей, дивидендов выплатил 420 миллиардов со слов Германа
Грефа. Акционеров у Сбербанка 400 тысяч человек, значит в среднем одна выплата составила 1 миллион рублей. Недурно! Такие деньги получать можно. При
этом налог дерут с народа и за дачи, и
за гаражи, а кто за это платил раньше, в
советское время? Но сейчас капитализм,
и мы платим за каждый шаг. Самый главный налог – НДС – 20% (налог на добавленную стоимость). Он идет абсолютно
на всё, кроме продуктов питания, детской
одежды и детской обуви, на них эта добавка составляет 10%. НДС был 18%, а
совсем недавно добавили еще 2%. Надо

же, гроши понадобились. В 2019 году
этот налог дал Федеральному бюджету
6,6 триллионов рублей, неплохо.
Следующий косвенный налог – акциз.
На ГСМ он равен 25%, налог на природные ресурсы тоже равен 25%. Покупая
ГСМ, т.е. бензин, дизтопливо, различные
масла, покупатель платит 70% налога!
Эти три налога только на топливо составляют в пределах 7 триллионов рублей.
Предприятия (у кого есть прибыль) платят
налог на прибыль, равен он 20%, с этого
года добавим еще 3% и стал он 23%, а
надо бы поднять до 40%, а то сетевые магазины выводят за рубеж около 0,8 триллиона рублей. Ведь с тех предприятий,
у которых хозяева иностранцы, прибыль
уходит за рубеж, за вычетом 23%.
Все природные ресурсы, как говорят
наверху, это есть народное достояние, а
народ от них получает мышкины слезы,
максимум в размере одного триллиона
рублей помощи.
Однажды по телефону, в программе
«Отражение», женщина сказала, что ее
сестра в Таллине получает пенсию в пересчете на наши деньги 48 тысяч рублей.
А в России одни налоги, налоги «нас в
дальние дали зовут, быть может до счастья осталось немного, быть может еще»
один налог.
Ю. Юрганов
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В Тюменской области второй
год подряд запрещают
Первомай и день Победы

Хватит прятать
Мавзолей!

После полугодового перерыва, связанного с пандемией, Мавзолей снова открыли, и в
первый же день его посетили многие тысячи,
а может, и десятки тысяч людей, хотя о возобновлении работы Мавзолея широкой информации не было (не было и никаких иностранных туристов). Но сенсацией стало всё-таки
не это, а то, что репортаж об открытии дали
десятки СМИ, в том числе такой официоз,
как «Российская газета». Бульварная пресса,
конечно, ёрничала и откровенно занижала
число посетителей, но в основном тон публикаций был нейтральным, иногда даже благожелательным. А телеканал «Москва 24» почти три часа (!) вёл прямую трансляцию.
Что интересно, пожилых людей в очереди почти не было - в основном молодёжь
и люди среднего возраста, причём со всей
страны. По тем интервью, которые брали
журналисты, можно составить некоторое
представление о тех, кто пришёл. Да, было
немало таких, которые просто хотели посетить одну из главных московских достопримечательностей, но многие пришли сюда
вполне осознанно. Была даже пара молодожёнов. – Что вы думаете о Ленине? – Это
был гений, – говорит молодая женщина, стоящая в очереди с маленьким мальчиком.
А вот мужчина двухметрового роста: – Откуда Вы? – Из Иркутской области. – В Москве
впервые? – Да, в первый раз. – А почему сразу сюда приехали, на Ленина смотреть? – А
куда ещё ехать в Москве? В главное место и
приехал. – Кто-то даже сравнил Владимира
Ильича... с Иисусом.
Из всего этого можно сделать два вывода. Во-первых, для очень значительной
и, что ещё важнее, растущей части нашего
народа Ленин является положительным героем, великим революционером и государственным деятелем. Надежды антисоветчиков на то, что Ленина забудут, а те, кому
он дорог, естественным образом уйдут из
жизни, не оправдались. И во-вторых, это
начинает понимать и кое-кто в правящей
верхушке – иначе не было бы такого информационного отклика.
И то, и другое означает, что на сей раз
наша петиция против «драпировки» (закры-

тия фанерными щитами) Мавзолея вполне
может достичь успеха. Снова призываем
всех неравнодушных граждан к ней присоединиться. Петицию можно подписать, перейдя по ссылке http://chng.it/jwnVDz2Zjg,
текст её приводится ниже:
«Вот уже более пятнадцати лет 9
Мая, в день празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, во время проведения
военного парада Мавзолей В.И.Ленина драпируют, закрывая фанерными щитами.
Это делается, несмотря на то, что
Мавзолей, как важнейший символ Советского государства, государства-победителя в Великой Отечественной войне,
неразрывно связан с её историей. Здесь
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин в критический для судеб страны момент принимал парад советских войск 7
ноября 1941 года, с которого бойцы уходили прямо на фронт. К подножию Мавзолея
наши воины бросали знамёна поверженной
фашистской армии во время Парада Победы 24 июня 1945 года. Этим они отдавали дань уважения не только руководству
страны, но и создателю Красной Армии,
уничтожившей фашистскую орду.
Эти неоспоримые факты недопустимо
скрывать за фанерной драпировкой. Фальсификации истории, против которой вроде бы
борется российская власть, и здесь следует
положить конец. Даже если какие-то исторические факты кому-то не нравятся, не
следует их замалчивать – тем более, когда
они прочно сохранились в памяти народа.
Во время парада Красная площадь
должна сохранять свой исторический облик, и это относится ко всем будущим
мероприятиям в честь великой Победы,
которые состоятся в последующие годы.
В связи с вышеизложенным мы призываем:
Прекратите драпировку (закрытие
панелями оформления) Мавзолея В. И. Ленина во время празднования годовщины
победы советского народа в Великой Отечественной войне».
По материалам сети Интернет

Куба на Съезде Компартии!

С 16 по 19-е апреля на Кубе проходил VIII Съезд Коммунистической партии Кубы.
Делегаты собрались в конференц-центре столицы на исторические заседания, чтобы проанализировать, что было достигнуто за последние пять лет и, прежде всего суверенно
очертить будущее страны
Именно в 60-ю годовщину провозглашения социалистического характера Революции
Команданте Фиделем Кастро Рус, Куба голосом партийных лидеров еще раз подтвердила
бесповоротность своей освободительной борьбы и, как это выражено на Съезде, призывала
«вновь заявить миру о своей непримиримой убежденности в победе».
Может показаться, что 24-х часов 16 апреля недостаточно, чтобы отпраздновать все
юбилеи, которые собираются в этот день, поскольку это также дата, которая считается
датой основания Компартии Кубы.
Таким образом, четыре дня прошли в интенсивных дебатах и в поисках решений в
соответствии с мышлением людей, которые их вдохновляют и призывают продолжить защищать то, что было достигнуто, и добиваться новых завоеваний.
В повестку дня, которую следует рассмотреть, входит: обновление Концепции кубинской экономической и социальной модели социалистического развития; осуществление
Основных направлений экономической и социальной политики партии и революции; социально-экономические результаты, полученные после Съезда партии; функционирование партии, ее связи с населением; партийная идеологическая деятельность; экспертиза
кадровой политики.
Лозунгом этой встречи является преемственность, которая в большей степени означает естественный процесс перехода от одного поколения к другому, чтобы стать незыблемой уверенностью в том, что социалистическая Куба находится в движении сегодня и во
все грядущие годы
Перевод А.А. Тимченко, г. Смоленск
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Для всех в нашей стране 9 Мая
не простой праздник. Нет в России, да
и в бывших советских республиках, ни
одной семьи, которую бы не обошла
стороной Великая Отечественная война. У каждой семьи есть свои героические деды. И 9 Мая для каждого в
нашей стране великий праздник. Ведь
76 лет назад армия рабочих и крестьян одержала величайшую победу
над детищем мирового капитализма
– фашизмом. Это была нелёгкая победа. Война унесла немало жизней.
Каждый из нас, хочет в этот день,
взять флаг деда и пройтись с ним по
улицам города, тем самым отдать
дань памяти величайшим подвигам
наших героев. Но вот уже второй год
нам это запрещают властные структуры из партии «Единая Россия».
Капитализм во всём мире запустил
биологическое оружие – коронавирус.
В каждой стране власти пользуются
случаем, под предлогом борьбы с ковидом, чтобы отнять у народов права
на свободу передвижения, выражения
своего мнения, вводят жесточайшие
ограничения, тратя на репрессивную
машину миллиарды. Не один сегодняшний капиталист не задумался
вложить деньги в медицину или науку,
чтоб помочь борьбе с этой заразой.
Российские
же
чиновники не только
обогатились сами, но
и помогли приумножить капиталы олигархов в РФ. Никто
из них не потерял ни
цента, а только приумножил свои капиталы на смертях, а
простые
граждане
потеряли много. Вот и
власти Тюменской области, как и в других
регионах России, под
предлогом
распространения ковида, запрещают уже второй
год жителям нашей
области отметить 9
Мая – День Победы.
При этом единоросы при проведении своих мероприятий, а среди них
различные торговые ярмарки, а также
пиар-акции перед выборами, проводят многочисленно и без ограничений.
Даже 19 января не отменили купание
в проруби, хотя во многих странах это
было запрещено. Так есть ли такая
угроза здоровью жителей Тюменской
области, о которой так беспокоятся
властные чины? Или же это просто
борьба с советскими праздниками,
чтобы вытравить их из памяти народной? Неужели пройдя по улицам с

портретом деда и с красным флагом,
под которым воевал дед, житель нашей области заболеет ковидом? А вот
нырнув 19 января в прорубь ковидом
заболеть невозможно? Это какой-то
абсурд. Или же это всё делается целенаправленно. Вот и 1 Мая так же,
ведь это праздник солидарности в
борьбе рабочих за свои права. Нашу
страну умышленно лишают истории.
Сейчас капиталистические режимы во всём мире скатываются к
фашизму. Вводят различные ДНК-паспорта (ковид паспорта), куар-коды и
тому подобное, ограничивают права
трудящихся, также идёт наступление
на права женщин, превращающих
их в товар и секс-рабынь. Жестоко
подавляются все выступления трудящихся, которые практически остались без средств существования
из-за остановки предприятий от ковидограничений. На репрессивную машину тратятся миллиарды, на борьбу
же с так называемой пандемией выделяют гроши. Тогда вопрос, а что это
за пандемия, если на репрессивный
аппарат выделяют средств больше,
чем на улучшение медицины, строительство новых больниц? Это больше
напоминает концлагерь для уничтожения людей.

Наши праздники 1 и 9 Мая. И эти
праздники никто не может отнять. А
полицейские, если они не из потомков тех, кого мой дед в 1941-45 г.г.
ставил к стенке и расстреливал за
измену Родине, не станут совершать
преступления против своего народа
и, обеспечат безопасность прохождению праздничных шествий в городах
Тюменской области. Пора им показать, что они служат не преступникам
во власти, а народу, из которого они
и вышли.
В.А. Матыков, член
обкома РКРП-КПСС

Нет войне против Донбасса!
Декларация Коммунистической партии Германии

Более семи лет националистическое правительство Украины ведет войну
против Донбасса, население которого восстало против государственного переворота, совершенного националистическими и профашистскими силами в
2014 году.
В последние недели число военных действий против Донбасса значительно увеличилось: жертвы среди гражданского населения происходят почти каждую неделю, три человека погибли в прошлом месяце, в том числе пятилетний ребенок, убитый в результате удара беспилотника.
Агрессивную политику Украины открыто поддерживают США и НАТО.
ФРГ, которая вместе с Российской Федерацией и Францией является одним
из государств-гарантов Минских соглашений между Украиной и Донбассом,
встала на сторону правительства Украины; вместо того, чтобы осудить артиллерийские обстрелы мирного населения, она обвиняет Российскую Федерацию, как она это делала часто. В глазах правительства Германии Россия
не должна размещать свои войска в своей собственной стране, в то время
как войска НАТО в больших количествах размещаются на границе с Россией.
Опасность войны в Европе значительно возрастает в результате этой политики.
В этой ситуации Коммунистическая партия Донецкой Народной Республики призвала братские партии проявить солидарность с народом Донбасса и
требует:
- от Киева прекратить ведение боевых действий в Донбассе, начать переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками об установлении
взаимоотношений на принципах мира;
- от Евросоюза и США прекратить финансирование военных расходов Киева и поставок для него оружия;
- от международного сообщества потребовать уголовного преследования
украинских военных как политических преступников.
Мы поддерживаем эти требования и заявляем о своей солидарности с товарищами на Донбассе. Жители Донбасса должны иметь возможность решать
свою судьбу мирно. Поэтому мы поддерживаем организованный КП Донецкой Народной Республики антифашистский форум, который состоится 8 мая в
18:00 московского времени в формате видеоконференции.

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

еня, в отличие от некоторых
М
(которых всю жизнь учили
только разговоры разговаривать и

болтологией заниматься), учили за
красивой мишурой и пышными фразами видеть правду и со всей рабоче-крестьянской прямотой высказывать эту правду, несмотря на чины и
звания. А ещё учили работу работать
и дело делать.
А дела-то у нас хреновые. Если
кто забыл – напомню. На момент
запрета в КПСС состояло около 19
миллионов членов партии, из которых коммунистами оказался только
миллион. Из них какая-то часть в России. Около полумиллиона. Многие из
них стали членами РКРП. Небольшая
часть объединилась в другие партии

чему? Да потому, что боятся. Боятся
того, что кроме приведённых Лапшиным фактов вылезут ещё и другие,
которые не красят Тюлькина и всех
остальных. Таким образом вместо
дела началась болтология. На Лапшина кучу ярлыков навешали, а из
Тюлькина начали икону лепить. Он
создатель партии, он лидер, он вождь
и предателем быть не может. И вообще, этого не может быть, потому что
этого на может быть. Ну не может
первый секретарь быть предателем.
Может. И пример Горбачёва доказывает это. Или уже забыли?
А у Тюлькина грехов перед партией, как на собаке блох. Я не буду
рассказывать, как некоторые товарищи катались по заграницам на наши с

ли бы нам вслед. Но благодаря Черепанову и ряду других товарищей
концепция доклада была изменена.
Это на русском. А для печати на английском Ферберов прислал старый,
не правленый вариант. Так вот… дурачком прикинулся, не знающим английского. Хорошо, что в Тюмени есть
грамотные люди. И секретарь обкома
по работе с молодёжью М.А. Савелков пресёк эту провокацию.
Надо, наверное, чётко сказать,
что все эти товарищи в меру своих
сил поддерживают политику партии
«Едим Россию» и нынешнего правительства. И президента тоже. Даже в
мелочах. О коронавирусе рассуждают, ну прям, как в телевизоре. Мало
того, Тюлькин привился сам и других

РАЗГОВОР
ПО ДУШАМ

Прерванное выступление секретаря
Тюменского обкома РКРП-КПСС по
рабочему движению С.М. Целых
на XXII Съезде РКРП-КПСС
типа РПК. Но… Повторяю, абсолютное большинство коммунистов стали членами РКРП. Конечно, списков
тогда не составляли, подсчёты не
делали, но самый простой анализ позволяет понять, что РКРП насчитала
тогда порядка 500 тыс. В 1993 году
Зюганов увел от нас более половины
и на конец 1993 года, уже по спискам
(прямо скажем – не совсем точным),
партия насчитывала порядка 160-200
тыс. коммунистов. Я могу ошибаться
в цифрах. Но, вдумайтесь! 1993 год
– более 100 тысяч, сегодня – около
двух тысяч. Ну, чуть больше. Почему
так случилось? Кто в этом виноват?
А виноваты все! Да, все коммунисты, все члены РКРП, но большая
часть вины ложится на руководителей партии. Членов ЦК, секретарей
ЦК, членов Политсовета. А первый и
главный виновник Тюлькин, как первый секретарь. Рыба гниёт с головы!
Это он создал в партии такую систему, при которой вся партия делала то,
что его левая нога пожелает. Это он
собрал в ЦК, Политсовет, секретариат всех тех, кто ему в рот заглядывает. Ну, за редким исключением. Таким
редким, что они ничего не решали.
Отсюда и все наши беды. За высокой фразой, за красивыми словами
никаких реальных дел. НОЛЬ! Даже
более того – отрицательная величина. Партия из могучего боевого отряда превратилась в небольшой кружок по интересам. Да и интересы-то
у всех разные. У одних – отстаивать
свои рабочие интересы, свою классовую позицию, а у других – въехать во
власть на шее рабочего человека. И
вот эти другие отменили положение
о 50% рабочих в руководящих органах. А теперь скажите, каким рабочим нужна такая партия, в которой
работягу и за человека-то не держат
и видят его только в роли массовки,
в роли китайских болванчиков. Кто в
неё пойдёт?
Нельзя сказать, чтобы об этом
не говорили. Говорили. Ещё как. А на
прошлом съезде даже постановление приняли о катастрофическом
положении в партии. И что! А ничего. Как приняли, так и забыли. После
чего Лапшин и написал письмо-обращение к коммунистам с целью привлечь внимание, рассказать о том
бардаке, который творится у нас в
партии. Жёстко написал. Тюлькина,
Ферберова, Батова обвинил в предательстве интересов рабочего класса
и работе на ФСБ. И привёл кучу фактов. Конкретных. Что в таких случаях
делается? Правильно! Собирается
комиссия. Из всех заинтересованных
сторон и начинается разбор полётов.
А после всех разборок, как говорится,
«всем сестрам по серьгам». Виноват
Лапшин – получи, Тюлькин – ну уж,
извини. Но комиссию не создали. По-

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

вами партийные взносы. И кое о чём
ещё. Не буду. Но о том, как первый
секретарь Тюлькин не платил партийные взносы я просто не могу не
сказать. Точнее платил, но … не со
всей суммы доходов. Тогда, с 2004
по 2007 год, он, будучи депутатом,
получал зарплату порядка сотни тысяч рублей. А в ведомости по уплате
взносов указывал сумму в двадцать
- сорок тыс. Тогда кстати, пострадала Острова. Её исключили из партии
только за то, что она по просьбе главного бухгалтера Тимофеевой рассказала об этом Черепанову, секретарю
ЦК по оргработе. И хоть не имели
права исключать члена ЦК, но исключили. Съезд потом восстановил её, а
они снова исключили. Так вот Тюлькин выполнял решения съездов, следовал программе и уставу, и взносы
платил. Он партию обманывал, нас с
вами обманывал. А теперь ответьте
себе – может ли человек пожертвовать здоровьем, свободой или даже
жизнью ради партии, ради идеи, если
он копейку поганую жалеет.
Я Тюлькина давно знаю и прямо
скажу, что он не всегда таким был. Он
изменился после того, как побывал
в депутатах, и у меня есть большое
подозрение, что его там купили или
на чём-то поймали. Но … Это моё
мнение. Я его никому не навязываю
и, прямо скажу, доказательств у меня
никаких нет. Чисто интуиция. А то, что
он изменился – это факт. К примеру:
ранее бывший ярым сталинистом, к
2017 году стал ярым его противником. Всё это выяснилось при написании доклада к столетию Октября. В
докладе они с Ферберовым привели
цитату Троцкого на целую страницу,
её Черепанов потребовал заменить
на цитату Сталина, цитату Троцкого
сократили, но всё равно оставили, а
Сталин был ревизионистом и ренегатом и именно его действия привели к
запрету партии и развалу Союза. Не
больше, не меньше. Конечно, прямых
таких заявлений не было, но между
строк всё это прекрасно читалось. И
если бы не Черепанов, не его угроза
вынести доклад на общепартийное
обсуждение, то всё так бы и осталось. И тогда вот уже три года все
настоящие коммунисты мира плева-

агитирует. А вот дела партийные его
не интересуют. Точнее не нравятся.
Вот есть такая Рабочая группа по
оказанию помощи Донбассу. Так вот
вы не представляете даже, сколько сил было потрачено на то, чтобы
её кончить. А ведь только благодаря
этой группе Донбасс жив сегодня. И,
благодаря Туруло с Черепановым 600
тыс. человек получили российские паспорта, а сегодня это единственный
сдерживающий фактор для Киева. А
сколько грязи было вылито на Черепанова за проведение демонстрации
и митинга 7 ноября 2020 года. Провокатором назвали. И таких примеров
много. Но не буду задерживать ваше
внимание.
Ну, а теперь самое интересное.
Говорят, у поэтов есть дар предвидения. Так вот. Этот съезд последний. Я
имею в виду, в таком составе. Произойдёт выделение здорового ядра,
способного преобразовать партию
в партию большевистского типа, но
сегодня это будет официально объявлено. Антисталинисты пойдут за
Тюлькиным и Ферберовым, но вот
рабочих в этой компании много не будет. Не будет хотя бы потому, что все
прекрасно видят, с каким пренебрежением относятся эти «товарищи» к
рабочему человеку. Да и не только к
рабочему. Для них все, кто не живёт
в столицах – тупые бестолочи. И не
надо думать, к примеру, уральцам
или кавказцам, что вас они не презирают, хотя и улыбаются вам в глаза.
Маленцов даже Фёдорова дураком
назвал, выжившим из ума. Представляете, Маленцов, со своим церковно-приходским образованием и
Фёдоров, доктор философских наук,
профессор, автор нескольких книг. И
против Маленцова – дурак. Фёдоров
как истинный интеллигент, интеллектуал даже спорить не стал. Просто напомнил ему басню про слона
и Моську. А Степан Сергеевич даже
прочитать правильно не смог. Спутал
Моську с писькой и обвинил Фёдорова в сексуальных извращениях. Вот
так вешают ярлыки у нас. Да. Так вот,
эта компания быстро захиреет и кончится. И в первую очередь, потому
что делать они ничего не умеют, да
и не хотят. А я и такие как я, пойдут
за Черепановым с Туруло и сделают
революцию. Не единожды сибиряки
спасали Россию, спасут её и в этот
раз.
И в заключение я бы хотел сказать следующее. Сегодня жизнь не
заканчивается. И завтра тоже. История всё расставит на свои места. Но
сегодня вы решаете, в какой список
потомки внесут вашу фамилию. Рядом с Троцким, Зиновьевым, Ферберовым, Батовым. Или поставят рядом
с Лениным, Сталиным, Черепановым,
Туруло. Выбирать вам.

Хроника
уголовного
дела-11

После месячного перерыва 26 апреля 2021 г.
было продолжено слушание уголовного дела в отношении первого секретаря Тюменского обкома РКРПКПСС Черепанова Александра Киприяновича, обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ в применении
насилия к заместителю начальника Управления по
организации охраны общественного порядка УМВД
России по Тюменской области подполковнику полиции Волковицкому В.С.
В ходе судебного заседания были заслушаны
участники шествия и собрания, посвященного 103-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции 7 ноября 2021 г. Удодов Михаил Емельянович и Апон Владимир Фомич, которые подтвердили, что полиция совершила противоправные
действия в отношении А.К. Черепанова, что он не
допускал нарушения законодательства РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. То есть, у подполковника Волковицкого
В.С. не было оснований для задержания А.К. Черепанова, так как Черепанов шёл к полковнику полиции Ярину Д.Л., чтобы согласовать с ним вопрос
перехода на другую сторону ул. Республики.
Также они подтвердили, что после того, как А.К.
Черепанова увезли в полицию, на лице Волковицкого В.С. и других полицейских, в том числе в штатском, не было ни покраснений, ни синяков.
На заседании суда также были заслушаны свидетели со стороны А.К. Черепанова: секретарь ЦК
РКРП-КПСС Туруло Валерий Николаевич, секретарь Луганского республиканского комитета РКРП(б) ЛНР Осадчий Геннадий Васильевич, секретари
Тобольского горкома РКРП-КПСС Р.И. Бурханов и
Ишимского горкома РКРП-КПСС В.А. Матыков, которые дали информацию по характеризующим материалам на А.К. Черепанова.
Так, В.Н. Туруло и Г.В. Осадчий рассказали, что
Черепанов на протяжении всех лет с 1991 года с
запрета КПСС и ликвидации Советского Союза проводит работу в интересах трудящихся и дополнили
информацией об организации работы А.К. Черепанова на Донбассе, об его вкладе в оказание помощи
трудящимся Донбасса в их борьбе с фашистским
режимом Украины, в моральной поддержке ополченцев и военнослужащих народной милиции через награждение их медалями ЦК РКРП-КПСС «За
оборону Луганска» и «За оборону Донецка», а также
от ЦК КПСС медалями «За отвагу», орденами Крас-

ного Знамени, «За верность Родине СССР» и др.,
в решении вопроса о выдаче ополченцам, военнослужащим, членам их семей, всем, кто голосовал в
2014 г. на референдумах республик о создании Народных республик, паспортов граждан РФ, отмене
госпошлины за вступление в гражданство РФ.
Также В.Н. Туруло рассказал, как благодаря помощи А.К. Черепанова коммунистам Белорусской
республиканской организации КПСС, направлении
обращений к рабочим Белоруссии от коммунистов
России, ЛНР, ДНР, шахтеров ЛНР, Рабочего фронта
Донбасса и Рабочего фронта Украины был остановлен Минский майдан.
Р.И. Бурханов рассказал, как А.К. Черепанов помогал в 1998 году рабочим «Тоболпромстроя», не получавшим около года заработную плату, организовать
перекрытие железной дороги в Тобольске. Прокурор
Тобольска пытался запугать протестующих возбуждением уголовных дел. На что Черепанов сказал прокурору, что привлекать к ответственности надо прокурора, так как он не принял мер к нарушенителям закона.
После чего прокурор ретировался. Когда на рабочих,
женщин с детьми, сидевших на рельсах, был направлен поезд, Черепанов вместе с коммунистами г. Тобольска пошёл по шпалам навстречу поезду. Поезд
остановился в 25 метрах от него. После этой акции
зарплату рабочие получили. В 2002 году он помогал
профсоюзу Тобольского нефтехимического комбината добиться получения заработной платы.
В.А. Матыков рассказал, как Черепанов помогал
учителям города в решении вопроса о ликвидации
задолженности по зарплате и ее повышении.
Все выступающие в суде отметили высокие морально-нравственные качества А.К. Черепанова,
его преданность делу рабочего класса.
Следующее заседание суда состоялось 27
апреля 2021 г.
Пресс-центр обкома РКРП-КПСС
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тус» - «Милан». Чемпионат Италии.

День Победы советского народа над фашистской Германией.

РЕН-ТВ

05.00 «Новогодний Задорнов». Концерт. 16+
05.45 Х/ф «Белый тигр». 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ.
Дорога огня». 16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников». 16+
15.20, 19.00 Т/с
«СМЕРШ. Умирать
приказа не было». 16+
18.55 Минута молчания.
19.15 Х/ф «Несокрушимый». 16+
21.00 Х/ф «Крым». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 11.50
Новости.
05.10 «День Победы».
09.30 Х/ф «Офицеры».
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
13.00 Новости.
14.00 «Офицеры».
Концерт в Кремле.
15.10 Х/ф «Диверсант. Крым». 16+
18.35 Х/ф «Подольские курсанты». 16+
21.00 Время.
21.35 Х/ф «В бой идут
одни «старики».
23.05 Концерт Елены
Ваенги «Военные песни».

Т+В

РОССИЯ

04.50 «Братья Газдановы».
05.35 Х/ф «Три дня
лейтенанта Кравцова».
08.40 Х/ф «Солдатик».
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
12.00 ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
14.00 Х/ф «Ни
шагу назад!».
18.00 Концерт, посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
21.30 «Вести. Регион-Тюмень»
22.00 Х/ф «Т-34».
01.10 Х/ф «Балканский рубеж». 16+

КУЛЬТУРА

07.55 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
08.20 «Мы из будущего». Х/ф.
11.20 «Война Владимира Заманского».
11.30 «Чистая победа».
12.10 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
12.20 «Война Нины
Сазоновой».
12.35 «Битва за Москву».
13.20 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
13.25 «Война Владимира Этуша».
13.35 «Битва за Эльбрус».
14.15 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
14.25 «Война Алексея Смирнова».
14.40 «Горячий снег». Х/ф.
16.20 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
16.30 «Война Георгия Юматова».
16.45 «Чистая победа».
17.45 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
17.55 «Война Анатолия Папанова».
18.10 «Чистая победа».
18.55 МИНУТА
МОЛЧАНИЯ.
19.00 Концерт.
20.05 «Обыкновенный человек». Х/ф.
21.45 «Романтика романса».
23.40 «Весна». Х/ф.

НТВ

04.30 Х/ф «Один
в поле воин».
08.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «В бой идут
одни «Старики».
10.00, 13.00 Х/ф
«Алеша». 16+
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
15.00 Х/ф «Дед Морозов». 16+
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22.00 Х/ф «Топор. 1943». 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 08.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала.
09.00, 11.10, 17.00, 20.00,
23.30, 04.30 Новости.
09.05, 17.05, 20.05,
01.45 Все на Матч!
11.15 Д/ф «С мячом в Британию».
13.00 Т/с «В созвездии Стрельца».
17.45 Формула-1.
20.55 Минута молчания.
21.05 Х/ф «Матч». 16+
23.40 Футбол. «Ювен-

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+
07:30 «Со всеми
бывает» 16+
08:00 «Барельеф «Тюмень
- Победителям». Д/ф.
08:15 «Репортер».
09:00 «Генерал
Матвеев». Д/ф.
10:00 «Телемарафон» 16+
13:00 «Кузнецов. Герой
под грифом». Д/ф. 16+
14:00 «ТСН» 16+
14:15 «Тюмень
фронтовая»
15:00 Мини-футбол.
МФК «Тюмень» - МФК
«Торпедо». 16+
17:30 «Всё включено» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:55 Минута молчания»
19:00 «Морская «кавалерия». Д/ф.
20:00 «Всё включено» 16+
20:30 «Григорий
Артюхов». Д/ф.
21:30 «Командир». Д/ф.
22:00 «Праздничный салют
в честь Дня победы»
22:15 «Кузнецов. Герой
под грифом». Д/ф. 16+
23:00 «Студия 72» 16+
23:15 «Уцелевшие». Д/ф. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. 16+
07.00 Х/ф «Судьба». 16+
10.30 Х/ф «Скажи
мне правду». 16+
14.25 Х/ф «Игра в
судьбу». 16+
18.55 Минута молчания.
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.00 Х/ф «За бортом». 16+
23.20 Х/ф «Золушка». 16+

60 лет первому полёту
человека в космос

Советский календарь
им. В.И. Ленина.
- 175 лет назад (1846 г.) в России
основано Русское археологическое
общество.
16 мая – 125 лет назад (1896 г.) в
Петербурге, в саду Эрмитажа, состоялся первый в России киносеанс.
18 мая – Международный день музеев.
19 мая 1922 г. – День рождения
Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина.
- 220 лет назад (1801 г.) в Санкт-Петербурге открыт памятник Александру
Суворову.
- 130 лет назад (1891 г.) во Владивостоке прошла торжественная церемония закладки Уссурийской железной
дороги – первого звена транссибирской магистрали.
20 мая – 120 лет со дня кровавого столкновения (1901 г.) бастовавших
рабочих Обуховского завода в Петер-

бурге с полицией и войсками («Обуховская оборона»).
- 105 лет со дня рождения Алексея
Петровича Маресьева (1916-1995), легендарного летчика, Героя Советского Союза, прототипа героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
21 мая – 115 лет со дня рождения
Сергея Апполинарьевича Герасимова
(1906-1985), советского режиссера и
актера кино, народного артиста СССР.
22 мая – 310 лет назад (1711 г.) вышел первый номер первой российской
газеты «Ведомости».
- 165 лет назад (1856 г.) в Москве
была основана Третьяковская галерея.
- 110 лет назад (1911 г.) впервые в
истории русский ученый Борис Розинг получил изображение на экране сконструированного им катодного телевизора.
23 мая – 100 лет со дня рождения
Григория Наумовича Чухрая (19212001), советского кинорежиссера,
народного артиста СССР. Поставил
фильмы «Сорок первый», «Баллада о
солдате», «Чистое небо».
24 мая – День славянской письменности и культуры.
- 120 лет со дня рождения Михаила
Ильича Ромма (1901-1971), советского
кинорежиссера, народного артиста СССР.
25 мая – День освобождения Африки.
- 90 лет назад (1931 г.) СНК СССР
утвердил Положение о рабоче-крестьянской милиции.
27 мая – День библиотек.
28 мая – День пограничника.
29 мая – День химика.
Подготовил Б. Скорик

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Уровень нищеты

Реальный прожиточный миниум в среднем по стране
составляет порядка 24,6 тысячи рублей. При этом доходы
ниже 27 тысяч рублей в месяц у 53 процентов населения, как
показал опрос, проведенный специалистами Левада-центра
(признан иностранным агентом решением Минюста РФ).
Проще говоря, более половины населения страны относятся к категории нищих. Это даже не бедность, а более отчаянное положение, И практически безнадежное, так как нищие
могут только накапливать долги. В этом их принципиальное
отличие от бедных, которые могут сводить концы с концами.
Даже сложно сказать, что еще требуется, чтобы осознать: при нынешней власти ситуация будет только усугубляться. Проблема заключается только в одном: полном
банкротстве текущей модели управления страной в целом.

Дефицит лекарств

Больные соотечественники уже повсеместно сталкиваются с дефицитом льготных лекарств. Об этом федеральную власть предупредили ведущие фармобъединения и
общественные организации. Именно она процесс аукционов зарегулировала настолько, что аптеки оказались не в
силах вовремя проводить закупки. Под удар попали практически все поставки импортных лекарств.

МВД готовится к протестам

Министерство внутренних дел объявило три тендера
на закупку экипировки, применяемой для разгонов митингов и протестов, на общую сумму более 286 млн. рублей.
Самый крупный контракт на сумму в 238,5 млн. рублей
ОТР
предполагает закупку 2070 модульных индивидуальных
06:00 «Искусство
комплектов «Кокон». Это обмундирование предназначено
с доставкой»
Дети ждут врача часами
именно для работы на массовых мероприятиях, и 380 ком07:00 Д/ф «Кузнецов.
Герой под грифом» 16+
В детском инфекционном отделении Новоуренгойской плектов Бр5, которые нужны для штурма.
08:00 «Случайный вальс»
центральной городской больницы нет мест.
09:00 «Календарь»
Мамам с больными детьми приходится ждать часами,
На оленях лучше?
09:55 Д/ф «Знамя Победы
Стоимость авиабилетов в города России, которые были
над Берлином водружено!» пока освободят места в коридорах. Об этом в социальных
сетях сообщают местные жители. «У ребенка поднялась куплены на апрель–июнь, повысилась до 120%. Больше всего
10:10 Д/ф «Парад Победы»
температура. Привезли в Новоуренгойскую больницу, в ин- подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск,
10:30 Х/ф «Небесфекционное отделение. С момента приезда и до того, как Нижнекамск и Чебоксары. Так, билеты из Москвы в Набережный тихоход»
ребенка определили, прошло три с половиной часа! Боль- ные Челны подорожали на 121%, стоимость перелета в Томск
12:00 Москва. Красная
ного ребенка продержали в предбаннике приемного отде- увеличилась на 91%, в Нижнекамск – на 88%, в Чебоксары –
площадь. Парад, посвяления! На вопрос, почему нельзя дать место, ответили, что на 46%. На 58% поднялась стоимость авиабилетов из Сочи в
щенный Дню Победы
13:00 Новости
мест нет вообще», – написала горожанка Вита Лозинская в Пермь, а из Новосибирска в Нижневартовск – на 41%.
13:05 Концерт Тамагруппе «ГОРОРО» во ВКонтакте.
По материалам сети Интернет
ры Гвердцители
15:00 Новости
15:20 «Календарь»
16:20 Х/ф «Спокойный
день в конце войны»
17:00 Д/ф «Уцелевшие»
18:30 Д/ф «Дети войны»
19:00 Д/ф «Парад Победы»
19:20 Х/ф «Летят журавли».
21:00 Новости
21:15 Х/ф «Тегеран-43».
23:45 Д/ф «Знамя Победы
над Берлином водружено!»
00:00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00:10 Х/ф «Верность»

1 апреля началась подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II полугодие 2021 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

на 6 месяцев – 530 руб. 76 коп.,
на 3 месяца – 265 руб. 38 коп.,
на 1 месяц – 88 руб. 46 коп.

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.
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1 мая – День Международной солидарности трудящихся.
- 115 лет назад (1906 г.) тюменские
и тобольские рабочие впервые вышли
на первомайскую демонстрацию.
- 185 лет со дня (1836 г.) первого
представления выдающейся комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
5 мая – День Советской печати.
- в 1818 г. родился Карл Маркс.
- 440 лет назад (1581 г.) вышел в
свет календарь Ивана Федорова. От
этого дня берут начало наши календари.
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.
- 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941), выдающегося индийского писателя-гуманиста, общественного деятеля.
8 мая – Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
- 145 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко (1876-1946),
советского нейрохирурга, академика.
9 мая – День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер.
13 мая – 100 лет назад (1921 г.)
Совнарком издал декрет «Об организации домов отдыха».
14 мая – 250 лет со дня рождения
Роберта Оуэна (1771-1858), английского социалиста-утописта, создателя
опытных коммунистических колоний.
15 мая – 85 лет назад (1936 г.) в
Москве открылся Центральный музей
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