
ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
 СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 1 МАЯ 1992 Г.

ЦЕНА 10 РУБ.

МАЙ
2016 г.

№ 18 (1237)НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ RKRP72.RU

За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Читайте в номере:

4
3
2

8

Чья же все-таки Победа?

5

В единстве наша сила!

Продолжим нести правду!

Тайна смерти И.В. Сталина

С Днем Победы советского народа в
Великой Отечественной войне!

. .

Век террора

День 1 Мая был на удивление солнеч-
ный, как будто солнце своими лучами хоте-
ло согреть тех, кто создают все земные
блага – рабочих, инженеров, пахарей, пе-
дагогов.

Вот уже 130 лет в этот день труженики
Земли выходят на митинги и демонстра-
ции, идет великая битва труда и капитала.
Впереди колонны демонстрантов шла ма-
шина со словами: «Май, мир, труд». Чисто
советские слова. В Советском Союзе мы
гордо жили под этим лозунгом. Сегодня мы,
потеряв все, добиваемся от господ спра-

В единстве
наша сила!

ведливости.
Я думаю, им страшновато, когда масса

людей требует: мира и труда! Но пока мы

не можем объе-
динить всех,
кто против этой
капиталисти-
ческой соковы-
жималки.

К о л о н н а
демонстрантов
традиционно
собралась у

тюменского технопарка (Дворец культуры
«Геолог»). И целый час люди пели и
танцевали под оркестр и гармонь К.С. Фай-

зуллина. И вот начинается демон-
страция. Впереди по традиции
колонна РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа.

Пока Краснознаменная колон-
на двигалась по улице Республи-
ки, из громкоговорителя звучали
призывы: «Обязательное ежегод-
ное повышение реальной покупа-
тельной способности зарплаты и
пенсий», «Принять закон о про-
грессивной шкале подоходного
налога», «Повышение минималь-
ного размера оплаты труда в 2,65
раза, как у президента и пре-
мьер-министра», «Вместе с Рос-
сийской коммунистической рабо-

чей партией и Российским Объединенным
Трудовым Фронтом вставайте под Красные
знамена борьбы», «Внести в статью 134 Тру-
дового Кодекса РФ поправки об обязатель-
ной ежегодной индексации зарплаты с уче-
том инфляции», «Хватит стоять на обочине
жизни, становитесь в ряды борцов за со-
циализм» и другие.

Окончание на стр. 2

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,

областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих,

КС движения «Трудовая Тюмень»

ВСЕ ПОД КРАСНЫЕ
ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ!

Приглашаем Вас принять участие
9 мая 2016 г. в демонстрации, по-
священной 71-й годовщине Великой
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, в колонне
Российского Объединенного Трудо-
вого Фронта и Трудовой Тюмени под
Красными знаменами Победы!

Сбор участников с 9.00 на
перекрестке улиц Республики
и Дзержинского. Начало дви-
жения колонны в 10.00.

9 МАЯ
Уважаемые товарищи!

Центральный комитет РКРП-КПСС
сердечно поздравляет Вас с 71-й го-
довщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

Буржуазная власть России вза-
хлеб говорит о том, что это всенарод-
ный праздник, что сегодня он деидео-
логизирован, и все просто должны от-
дать дань памяти жертвам фашизма.

Мы знаем, что Великая Отече-
ственная война носила классовый ха-
рактер. Это была борьба двух идео-
логий, а цель фашизма – уничтоже-
ние коммунизма. Поэтому советские
люди защищали первое в мире госу-
дарство трудящихся, свою Советскую
власть и право на жизнь без деления
на господ и слуг. И одержали победу
в самой тяжелейшей войне в истории
человечества под руководством Все-
союзной коммунистической партии
большевиков и ее мудрым руководи-
телем, вдохновителем и организатором
– Генералиссимусом Победы И.В. Ста-
линым.

А Знаменем Победы стал Крас-
ный государственный флаг СССР с
серпом, молотом и звездой – симво-
лами единства рабочих, крестьян и
Красной Армии. В Великой Отече-
ственной войне победила коммунис-
тическая идеология.

Хотя сегодня положение измени-
лось, нет Советской власти, появились
новые господа, государственным фла-
гом стал тот, с которым воевали на сто-
роне фашистов предатели-власовцы.
Центральный комитет РКРП-КПСС
призывает всех честных людей не те-
рять бдительность, не отдавать совре-
менным господам и устроителям но-
вого порядка завоевания наших де-
дов и отцов. Не позволим очернить
советскую историю, достижения
СССР. Скажем нет десталинизации
нашей истории.

С праздником Победы, дорогие
товарищи! Успехов нам в непрекра-
щающейся идеологической борьбе.

Центральный комитет
РКРП-КПСС

С 23 по 28 апреля 2016 г. состоялась рабочая поездка чле-
нов рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по координации работы с
коммунистами ДНР и ЛНР во главе с секретарями ЦК РКРП-
КПСС А.К. Черепановым и В.Н. Туруло.

Как мы сообщали ранее, 23 апреля они приняли участие в

научно-практической конференции, посвященной 146 годовщи-
не со дня рождения В.И. Ленина, организованной Коммунисти-
ческой рабочей организацией ЛНР.

Окончание на стр. 2

Рабочая поездка в ЛНР и ДНР

Дорогие товарищи!
В 71-й раз страна отмечает День По-

беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. С нескрываемым чувством
гордости мы вспоминаем в этот день геро-
ический советский народ, талантливейших
полководцев, самоотверженных солдат и
офицеров Красной Армии, тех, кто не ща-
дил своих сил работая в тылу, гениального
главнокомандующего И.В. Сталина. В этот
день мы отдаем дань уважения ветеранам,
труженикам тыла, детям войны – всем тем,
благодаря кому мы долгие годы жили под
мирным небом, не боясь возрождения фа-
шизма.

Но сегодня наша Родина вновь оказа-
лась на острие борьбы с идейным насле-
дием фашизма. В Кремле сидят идеоло-
гические наследники предателя Власова, в
братской Украине к власти пришла фаши-
стская хунта, которая, не задумываясь, унич-
тожает мирное население Донбасса, к на-
шим границам все ближе подходят захват-

нические войска НАТО. В таких условиях бес-
прецедентное мужество наших отцов, дедов
и прадедов зовет нас быть достойными их
подвига. Наша задача сделать все, чтобы
боевой клич «За Родину! За Сталина!», с
которым советские солдаты не боялись рас-
ставаться с жизнью, был услышан. И чтобы
под Красное Знамя, которое было водруже-
но над поверженным Рейхстагом, станови-
лись новые бойцы, те, кому дорога Родина,
кто готов бороться за ее освобождение от
захватчиков.

Пусть путеводной звездой для каждого
станут слова Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина: «Наше дело правое! Враг
будет разбит! Победа будет за нами!»

С Праздником Вас, дорогие то-
варищи! С Днем Победы советско-
го народа над фашистскими зах-
ватчиками!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа
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- Принять Федеральный закон,
инициированный депутатами от по-
литической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт», о
внесении поправок в ст. 134 Трудо-
вого Кодекса РФ по индексации зар-
платы на величину инфляции.

- Гарантировать оплату труда не
ниже реальной стоимости рабочей
силы, установить минимальный раз-
мер оплаты труда не менее 35 тыс.
рублей. Стипендии и пенсии – не
ниже 70% от уровня заработной пла-
ты и не ниже прожиточного миниму-
ма.

- Восстановить роль трудовых
коллективов и профсоюзов по защи-
те интересов трудящихся,  вернуть
профсоюзам право на защиту от
увольнений профсоюзных активистов,
избранных в руководящие органы, а
также обеспечить неукоснительное
соблюдение трудовых прав  каждого
труженика.

- Отменить действующий Жи-
лищный кодекс, Федеральный Закон

271-ФЗ от 25.12.2012 г. «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс
РФ и отдельные законодательные
акты РФ» в части перекладывания
затрат на капитальный ремонт на соб-
ственников жилья и создания нако-
пительного фонда капитального ре-
монта, как противоречащие Консти-
туции РФ и федеральному законода-
тельству. Государство должно взять
на себя целиком контроль за содер-
жанием общего имущества дома, при-
домовой территории и за проведе-
нием капитального ремонта. Жильцы
должны оплачивать только услуги,
которыми реально пользуются.

- Обязать чиновников всех уров-
ней исполнять статью 16 Закона РФ
«О приватизации жилищного фонда
в РФ», на основании которой сохра-
няется обязанность государства и
органов местного самоуправления по
проведению капитального ремонта
жилых помещений и общедомового
имущества в многоквартирных домах,
в которых капитальный ремонт не был
проведен до приватизации.

- В целях исключения незакон-
ных поборов за неисполнение работ
по капитальному ремонту отменить
досрочную оплату за капитальный
ремонт, ликвидировать некоммерчес-
кие организации «Региональные фон-
ды капитального ремонта», проводить
оплату только по факту необходимос-
ти проведения работ по капитально-
му ремонту.

- Принять поправки в Жилищный
Кодекс РФ, предоставив собственни-
кам жилья право на самостоятельное
решение о проведении капитального
ремонта и накоплении средств на
своих личных лицевых счетах. Ввес-
ти беспроцентное кредитование для
тех собственников жилья: пенсионе-
ров, малообеспеченных граждан, ко-
торые не могут накопить средства на
капитальный ремонт.

- Немедленно отменить все ан-
тисоциальные законы (в том числе
всё «антиэкстремистское» законода-
тельство, в частности ст. 128.1, ст. 280,
ст. 282, ст. 282.1, ст. 282.2 УК РФ),
принятые за время правления анти-
народного режима.

- Упразднить созданные структу-
ры Росгвардии, как направленные на
физическое устранение мирного на-
селения страны, борющегося за свои
конституционные права.

- Принять закон «О детях войны».
- С целью предотвращения ге-

ноцида населения Донбасса принять
закон о выдаче российских паспор-
тов жителям ЛНР и ДНР:  ополчен-
цам, военнослужащим народной ми-
лиции, членам их семей и гражда-
нам Украины, признающим незави-
симость Луганской и Донецкой На-
родных Республик.

Из резолюции
участников

демонстрации
и митинга

трудящихся
г. Тюмени,

посвященных
Дню

Международной
солидарности
трудящихся

Окончание.
Начало на стр. 1

На Центральной площади у
памятника В.И. Ленину находилась
группа поддержки, которая встре-
тила колонну аплодисментами, зву-
чали прекрасные советские песни.

Митинг открыл секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС по
работе с молодежью М.А. Савел-
ков. Он поздравил всех с Днем ра-
бочей солидарности – 1 Мая! Го-
ворил о значении рабочего един-
ства.

Первый секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС А.К. Чере-
панов от имени ЦК РКРП-КПСС и
ЦК РОТ ФРОНТа поздравил со-
бравшихся с праздником – 1 Мая,
передал привет от борющихся

трудящихся Донбасса.
Он рассказал о том, что толь-

ко вернулся с Донбасса, там идет
настоящая война. Фашисты из Во-
оруженных сил Украины каждый
день ведут обстрелы Горловки,
Ясиноватой, Докучаевки, Авдеев-
ки, Красного Партизана, окраин
Донецка. Ведутся настоящие бое-
вые действия, ежедневно гибнут
люди. Но российские СМИ об этом
молчат, видимо, по указанию пре-
зидента страны. Надо заставить
его давать информацию и оказы-
вать возможную помощь населе-
нию Донбасса в его справедливой
борьбе.

- Мы помогали, помогаем и
будем им помогать бороться с
фашизмом, – заверяет Александр
Киприянович.

Он говорил о том, что при по-
мощи выборов власть поменять
невозможно, говорил о великой
силе рабочего единства, о том, что
под руководством коммунистов
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа рабо-
чий класс возьмет власть в свои
руки и мы придем к социализму.
Не надо бояться революции. Ре-
волюция – это не война.
Война идет сейчас. Каж-
дый день гибнут люди.
Капитализм организовал
войны на территории быв-
шего СССР. Надо устано-
вить диктатуру пролетари-
ата, которая сегодня явля-
ется страшилкой. Сейчас
мы живем при диктатуре
буржуазии, когда мень-
шинство, то есть буржуи и
олигархи, управляют боль-
шинством населения, то
есть теми, кто создает ма-
териальные блага. А дик-
татура пролетариата – это
власть рабочего класса,
трудового крестьянства,
всех трудящихся, то есть
большинства населения
над меньшинством.

Свою речь Александр
Киприянович завершил
призывом: «Даешь власть
трудового народа! Вместе

мы победим!»
- Нами сегодня правят деньги

– заявила в своем выступлении
первый секретарь Тюменского об-
кома КПРФ Т.Н. Казанцева. Со-
ветские депутаты работали бес-
платно во время сессий, а решив
все наболевшие вопросы, возвра-
щались на свои рабочие места, а
не просиживали кресла, получая
огромные зарплаты. 22 мая еди-

В единстве
наша сила!

норосы решили «поиграть» в пред-
варительные выборы.

Как всегда эмоционально и ин-
тересно выступил секретарь обко-
ма РКРП-КПСС С.М. Целых. Он
рассказал о людях из пос. Винзи-
ли, которые смело встали на защи-
ту своей земли от буржуев. Они об-
ращались к власти, в «Единую Рос-
сию» – бесполезно. Помогли им
только коммунисты РКРП-КПСС:

Окончание. Начало на стр. 1
24, 25 и 27 апреля члены рабочей группы работали в ЛНР, прове-

ли встречи в воинских подразделениях, в коллективах предприятий,
станции скорой помощи г. Луганска, в г. Алчевске, Молодогвардейске,
Краснодоне, Свердловске. Секретари ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов
и В.Н. Туруло отличившимся бойцам и ополченцам при защите Луган-
ской Народной Республики, а также родителям и женам погибших за-
щитников от имени Центральных комитетов КПСС и РКРП вручили
Ордена Красного Знамени, «За верность Родине СССР», «За верность
боевым традициям вооруженных сил СССР», медали «За оборону Лу-
ганска», «За отвагу» и «Фронт сопротивления НАТО».

26 апреля члены рабочей группы совершили поездку в Донецкую
Народную Республику, где встретились с коммунистами и сторонни-
ками – членами Рабочего фронта Донбасса, а также военнослужащи-
ми народной милиции из городов Донецк, Макеевка, Харцызск, То-
рез, Шахтерск, Ждановка. Обсудили совместные действия коммунис-
тов РКРП-КПСС и созданной партийной организации РОТ ФРОНТа
Донецкой Народной Республики. Товарищи из Донбасса рассказали о

Рабочая поездка в ЛНР и ДНР

встали вместе с жителями под
бульдозеры. А.К. Черепанов об-
ратился к вице-губернатору, ска-
зал, что противостояние может за-
кончиться человеческими жертва-
ми. В ситуацию был вынужден
вмешаться губернатор Тюменской
области. Совместными усилиями
жильцы дома вместе с коммуни-
стами РКРП-КПСС смогли до-
биться победы.

Об этом же говорил один из
защитников этой винзилинской
земли – Д. Силин. Он поблаго-
дарил коммунистов РКРП-КПСС
и РОТ ФРОНТа за их смелость,
за помощь! Благодаря помощи
коммунистов РКРП-КПСС они
одержали победу, смогли отсто-
ять свои огороды, а снесенные
постройки были восстановлены.

Активистка «Левого Фронта»
И.В. Викторова традиционно го-
ворила о политических заключен-
ных, о несправедливости Феми-
ды: воры ходят на свободе, а сме-
лые люди, не боящиеся говорить
правду, сидят в тюрьмах.

Члена РКРП-КПСС А.А. Ко-
раблева волнует проблема обра-
зования: из школьной программы
убрали астрономию. Зато препо-
дают много никому не нужных
предметов. А ведь по Конститу-
ции религия отделена от государ-
ства.

Секретарь Калининского рай-
кома РКРП-КПСС И.М. Малюгин
сказал, что когда едешь по дерев-
ням и селам Тюменской области,
то видишь картины, которые были
после фашистской оккупации: кол-
хозные помещения разрушены,

поля заросли березами,
осинами и кустарником,
дома пустые, людей
крайне мало. Но при
этом многие поддержи-
вают президента и не
видят, что именно его
политика довела страну
до такого состояния.

Тюменский поэт
С.В. Новоселов прочи-
тал стихи собственного
сочинения.

На митинге была
принята резолюция, ко-
торая будет направлена
во все органы государ-
ственной власти. В ней,
в частности, говорится,
что страна все больше
ввергается в пучину кри-
зиса. Наибольший удар
нанесен по людям труда:
продолжаются увольне-
ния, задерживаются зар-
платы.

Большинство трудя-
щихся России влачат
жалкое существование,
они задушены постоян-
ными поборами в виде
кредитов, непрерывно
растущими налогами, та-
рифами ЖКХ, поборами
на капитальный ремонт,
постоянным ростом цен
на продукты питания, то-
вары первой необходи-
мости. Президент и пра-
вительство РФ постоян-
но вносят в Государ-
ственную Думу предложе-
ния, а депутаты-едино-
росы принимают законы,
которые делают жизнь
трудящихся, пенсионе-
ров, учащихся просто не-
выносимой.

Итак, люди труда,
как и 130 лет назад, бо-
рются за право жить по-
человечески и продолжа-
ют борьбу за Советскую
власть.

С. Севрюгина

том, что со стороны Вооруженных сил Украины ежедневно ведутся об-
стрелы городов Донецка, Горловки, Ясиноватой, Красного Партизана
и других городов, ведутся настоящие боевые действия, погибают бойцы
народной милиции ДНР и мирные граждане. То, что боевые действия
не замечают представители ОБСЕ, это уже давно понятно, но непонят-
но, почему не замечает Россия. Российские СМИ широкомасштабные
боевые действия на Донбассе замалчивают.

Члены рабочей группы ЦК РКРП-КПСС рассказали о проводимой
работе по оказанию помощи товарищам из Донбасса, в том числе по
организации выдачи паспортов граждан РФ ополченцам, бойцам на-
родной милиции ДНР и ЛНР, членам их семей и всем, кто голосовал
за самостоятельность ДНР и ЛНР, а также А.К. Черепанов сообщил, что
будет подготовлено заявление ЦК РКРП-КПСС с целью прорвать ин-
формационную блокаду в российских СМИ.

Отличившиеся ополченцы и бойцы народной милиции ДНР в боях
против фашистов Украины также были награждены орденами и меда-
лями ЦК РКРП-КПСС и ЦК КПСС, в том числе посмертно.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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За помощью
обратились в

«Трудовую Тюмень»

Уважаемая редакция
газеты «Трудовая Тюмень»!

Куда мы только ни обращались, чтобы в пос.
Б. Тараскуль ходили рейсовые автобусы. И толь-
ко после того, как мы обратились в редакцию га-
зеты «Трудовая Тюмень», которая сделала соот-
ветствующие запросы, к нам в поселок стал захо-
дить автобус №63, следующий из Тюмени до пос.
Тараскуль.

Теперь у каждого есть возможность съездить
на почту, заплатить за коммунальные услуги, съез-
дить в магазин. А в пятницу мы можем съездить к
участковому доктору, который приезжает в наш
поселок 1 раз в неделю. Теперь школьники могут
смело задержаться после уроков, а потом спо-
койно добраться до дома на автобусе №63. А ведь
раньше им часто приходилось добираться до дому
пешком, что являлось немалой угрозой их жизни
и здоровью.

Мы также благодарим работников ОАО ТПАТП
№1: водителей и кондукторов за то, что автобус
ходит строго по расписанию и за высокую культу-
ру обслуживания.

Выражаем редакции газеты «Трудовая Тю-
мень» нашу искреннюю благодарность и больше
спасибо всем, кто помог решить этот вопрос.

А. Токманцева, ветеран труда, отличник
просвещения, инвалид II гр., по поручению

жителей поселка

За помощью в редакцию обратилась житель-
ница с. Журавлевское Омутинского р-на Конова-
лова Мария Петровна. Марии Петровне 88 лет,
она Ветеран труда, вдова участника Великой Оте-
чественной войны, Труженик тыла. Работала на
благо Родины с 13 лет, имеет награды за свой
труд.

Но случилась беда – у Марии Петровны сго-
рел дом, и она осталась без жилья. Как вдова уча-
стника Великой Отечественной войны Мария Пет-
ровна обратилась к главе администрации Омутин-
ского района за помощью в получении сертифи-
ката на благоустроенную квартиру. Документы со-
бирала несколько раз, но в администрации нахо-
дилась всё какая-то причина для отказа. Какое не-
внимание к пожилому, оказавшемуся в беде, к тому
же больному человеку! По состоянию здоровья
Мария Петровна нуждается в постоянной меди-
цинской помощи,  ездить в районный центр за 35
километров не имеет возможности. «А так хоте-
лось бы все-таки пожить, как все живут», – с бо-
лью написала в своём письме в редакцию Мария
Петровна.

Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов по письму Марии Петровны обра-
тился с запросами к губернатору Тюменской об-
ласти В.В. Якушеву и прокурору Тюменской обла-
сти В.А. Владимирову и вскоре получил ответ, что
Коноваловой М.П. выдано свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья.

Редакция считает, что Мария Петровна всей
своей жизнью заслужила «пожить по-человечес-
ки», и закон в данном случае на её стороне. Жаль
только, что администрация Омутинского района
проявила вопиющее равнодушие, видимо, наде-
ясь, что Мария Петровна долго не проживёт, и
вопрос решится сам собой. Но, благодаря газете
«Трудовая Тюмень», справедливость была восста-
новлена.

Т. Целых

Газета
помогла

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень»
обратилась от имени жителей поселка

Большой Тараскуль ветеран труда, отличник
просвещения, инвалид II группы А. Токманце-
ва, которая сообщила, что в поселок Б. Та-
раскуль прекратил заходить автобус №63 и
жители поселка: инвалиды, люди с сумками,
с детьми, вынуждены ходить 1,5-2 часа от пе-
рекрестка в пос. Большой Тараскуль.

Главный редактор газеты «Трудовая Тю-
мень» А.К. Черепанов сделал запросы губер-
натору Тюменской области Якушеву В.В. и гла-
ве администрации г. Тюмени Моору А.В. Как
всегда сначала пришли отписки о невозмож-
ности восстановить заезд в пос. Большой Та-
раскуль, что средства не предусмотрены, что
рассмотрят при формировании планов дорож-
ных работ на 2015-2016 гг. Но после еще не-
скольких обращений редактора газеты «Тру-
довая Тюмень» А.К. Черепанова автобус №63
вновь стал заходить в поселок.

И вот в редакцию газеты «Трудовая Тю-
мень» пришло письмо от жителей пос. Б. Та-
раскуль, которое мы и публикуем.

Автобус
вновь

заходит в
посёлокВспышкой международного террора

        был ознаменован 2015 г. Звер-
ства боевиков ИГ, о которых мы с ужасом
узнавали из СМИ, теперь коснулись нас: в
небе над Синаем взорван российский са-
молет – погибли 214 человек, расстрелян
Париж – убиты 130 человек. Вся Европа де-
морализована. Это новый глобальный вы-
зов миру.

Конечно, 99% населения Земли не
хочет террора, и он будет побежден,
но на это уйдет весь XXI век. Залог
победы в этой войне – в понимании
первопричин волны экстремизма.

Еще недавно, в конце XX века,
арабский мир был спокоен. Власть в
Ираке, Ливии, Сирии, Египте была под
контролем авторитетных правителей, кото-
рые не давали шанса экстремистам. Спо-
койствие прервалось в 1991 г., когда США
и международная коалиция вторглась в Ирак.

В 2003 г. те же самые силы под наду-
манным предлогом начали вновь агрессию
против Ирака: 3 года спустя лидер Ирака
Саддам Хусейн был казнен, его 3-х милли-
онная армия позорно распущена, а в затя-
нувшейся на 8 лет войне погибло 2 милли-
она иракцев. Это вторжение в жизнь одно-
го из крупнейших государств региона под-
готовило почву для бешеного роста экст-
ремизма.

Родственники сотен тысяч убитых, как
и бывшие армейские офицеры – сунниты,
ставшие вторым сортом людей, но не сми-
рившиеся с этим, захотели мести. Эта го-

В ноябре 2015 г. я прочитал, что
       Тюменская областная Дума при-

няла закон об увеличении с 1 января 2016
г. прожиточного минимума с 6900 до 8500
руб. в месяц. Я позвонил знакомой бабульке
и сообщил ей эту великую радость, что она
получит в январе 2016 г. больше на 1600
рублей. Казалось, на этом
инцидент должен был бы и
закончиться. Но не тут-то
было…

Ведь мы же строим ка-
питализм. И вот эта бабуль-
ка позвонила мне в конце
января 2016 г. и сказала,
что я ее обманул, т.к. в январе 2016 г.
ей не добавили ни копейки. В январе
2016 г. она получила столько же, сколь-
ко и в декабре 2015 г. Неужели я разу-
чился считать? Ведь третий класс я за-
кончил в 1943 г. и может быть за эти
годы в арифметике что-то изменилось.
Я посчитал: 8500 - 6900 = 1600 руб. Я
стал разбираться.

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ольга Ба-
талина в интервью «Как государство
может поддержать народ» сказала:
«Для пенсионеров в законе установле-
на особая защитная норма, согласно
которой совокупный доход пенсионе-
ра (пенсия и соцвыплаты) не могут
быть ниже его прожиточного минимума в
конкретном регионе, т.е ниже 8500 руб».

Мне дороги все люди, которые мало того, что зовутся комму-
нистами, но еще и твердо идут только ленинским путем, следуют
ленинским курсом, живут и работают только по ленинским тру-
дам и заветам. Потому что ленинский курс правильный и его тру-
ды грамотные и пророческие. Ленин претворил в жизнь маркси-
стскую науку о первой стадии построения социализма, а далее –
коммунизма. Труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В.
Сталина бессмертны. И бессмертно их воззвание: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!»

Президент России постоянно напоминает, что он один хозя-
ин в стране. Он увидел, каков народ в стране не боевой, и почти
все в России согласились с политикой Путина. Он каждый раз
говорит о порядочности и честности, но постоянно лукавит в по-
литике и экономике.

Смотрю я на все партии, называющие себя коммунистичес-
кими. Но на деле коммунистического в них ничего нет. У них в
карманах лежит партийный билет, у многих с обликом В.И. Лени-
на. Но идти по ленинскому курсу они просто не хотят. Я таких
людей понять не могу. Ведь мы же все жили в Советском Союзе
под красными звездами Кремля и красным флагом. Теперь пере-
стали думать, потому что многие не читают газеты и книги. Мо-
лодежь деградирует, а те пенсионеры, которые прожили свой
тяжелый век, не хотят вступать в партию истинных коммунистов.
Они даже разговаривать не хотят, обсуждать положение в стране
и в мире, бороться за возвращение страны на путь строитель-
ства социализма. Мне непонятна такая страусиная позиция, ког-

дырка от бублика

Век террора

НЕ ВЕРЮ СОВРЕМЕННЫМ ПОЛИТИКАМ

Вот в этом и весь парадокс. До 1 янва-
ря 2016 г., т.е. весь 2015 г. и ранее пенси-
онеры получали 6900 руб. пенсии и имели
проездной билет по городу и доплату за
ЖКХ. Эти два пункта и называются соцвып-
латы. Т.е. пенсионер в 2015 г. получал 6900
руб. пенсии + социальные выплаты, полу-

чалось 9000 руб. Прожиточный минимум
подняли, а соцвыплаты вошли в него.

Вот почему бабулька получила дырку
от бублика. Все это было написано в ста-
тье, которую я направил в Тюменскую об-
ластную Думу и в Государственную Думу
Ольге Баталиной.

Из Государственной Думы я получил от-
вет на двух страницах, из Тюменской обла-

стной Думы – на трех. Но ответа
на поставленный вопрос я так и
не получил.

Почему же в законе прожи-
точный минимум подняли на 1600
руб., а к выплате получилась дыр-
ка от бублика? Так и хочется по-
нять: или я обманул бабульку, или

закон так хитро изложен, что обманул 5
млн. пенсионеров, которые получают
федеральную или региональную соци-
альную выплату.

Уважаемые социальные работники,
попробуйте трактовать этот закон чуть
по-другому: поднимите прожиточный ми-
нимум с 6900 до 8500 руб., а потом до-
бавьте социальные выплаты, как это
было в 2015 г. А то иначе у вас получа-
ется: одной рукой даем (меньше!), дру-
гой рукой отнимаем (больше!).

Не забывайте, что многие из 5 млн.
бабулек голосовали за «Единую Россию»
и 18 сентября 2016 г., я думаю, опять
наступят на эти грабли, поскольку они
твердо знают, что «царь» добрый, а вот
министры строят всякие козни.

Ю. Юрганов, г. Тюмень

рючая смесь породила огромное экстреми-
стское подполье на территории Ирака и
Сирии, которое подпитывалось радикалами
из союзных стран, где США устраивали но-
вые «цветные революции». Йемен, Тунис,
Ливия, Египет, Ливан – все они дали боеви-
кам новую кровь и мотивацию для межре-
лигиозной войны.

В итоге вчерашние террористы-под-

польщики стали создавать собственное ква-
зигосударство, уничтожая всех, кто им ме-
шает. Так родилось «Исламское государ-
ство» (террористическая группировка, зап-
рещенная в России), которое мы называем
просто «ИГ», так как оно не имеет отноше-
ния ни к исламу, ни к государственности.
Они вообще могут называть себя как угод-
но, суть одна: это радикалы, чья цель – на-
силие и страх.

Кровожадная гражданская война и че-
реда революций на Ближнем Востоке уси-
лили поток беженцев в Европу. Бурлящая
масса молодых арабов, пропитанных стра-
хом и гневом, слились с европейскими
выходцами с Ближнего Востока, которые
за годы жизни в старом Свете так и не смог-
ли почувствовать себя равными коренным

жителям. Вчерашние торговцы, студенты,
социальные иждивенцы – обитатели при-
городных гетто внезапно нашли выход из
безнадеги – возможность поучаствовать в
строительстве собственной страны, содей-
ствовать новой всемирной революции, за-
писать свои имена в истории. Они и стали
новообращенными солдатами ИГ. Многие
из них побывали в Сирии, где получили иде-

ологическую обработку и военные на-
выки.

Теперь экспансия в Европу идет
по двум направлениям. С одной сто-
роны, тысячи молодых, активных ара-
бов обживают новую территорию, вы-
тесняя коренных безвольных евро-
пейцев. С другой – поднаторевшие в

терроризме «возвращенцы» объявили мир-
ным европейцам войну.

В конечном счете этот социальный ка-
питализм приведет к гибели старых евро-
пейских стран, которые показали неспособ-
ность сопротивляться. Франция, например,
уже на краю гибели и постепенно превра-
щаясь в Арабистан. Марсель и другие го-
рода Лазурного берега давно стали арабс-
кими. Париж окружен арабскими районами
и кварталами. Единственное, что спасет
французов как нацию, – это побег.

Несмотря на временный успех, в ми-
ровом масштабе терроризм не победить,
пока в мире будет править капитал.

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

да разграбили и нашу страну, и каждого в отдельности.
Как можно мириться с этим, когда мы потеряли не только

страну, но и умы людей. Куда ни глянь – везде рыночные отно-
шения, кругом капитализм. Душа болит от того, что мы потеряли.

Я родился в советское время в Москве, и я хорошо помню с
каким воодушевлением молодежь ехала на восток по комсомоль-
ским путевкам строить город Комсомольск. Какое было боевое
время! Молодежь была совсем другой. Было отстроено много
городов, сел, деревень, зверосовхозов, колхозов. Кинофильм
«Девушка с характером» как раз и показывает этот порыв.

А что творится сейчас? У всех в голове деньги и только день-
ги, а лучше доллары или евро, и то, как их можно получить. Гра-
бят банки, сберкассы, ювелирные магазины. Разве такое могло
быть при Советской власти, когда во главе страны стоял И.В.

Сталин? Сталин умел бороться с преступностью, а сей-
час бандитов жалеют, готовы их содержать до самой
смерти.

Когда народ поймет, что Родина у нас одна и ее
грабят, обливают грязью золотое время Советского
Союза. Теперь над Кремлем развевается вражеский
флаг Власова – предателя Советской Армии и Совет-
ского Союза. Работа всех государственных и право-
охранительных органов строится на обслуживании
интересов буржуазии.

Думать можно или по-советски, или по-капитали-
стически. Бороться с капитализмом нужно постоянно.
Пройдет 10-20 лет, умрут все те люди, что родились в
Советском Союзе. И. Хакамада однажды заявила: «Если
хотите огромной экономии, то перестаньте выдавать
пенсии пенсионерам, пусть их кормят дети». Это  ти-
пичный пример мышления в капиталистическом раю.

14 апреля проходила пресс-конференция с пре-
зидентом Путиным. И разве мы узнали из нее что-то
новое? О пенсионерах так ничего и не было сказано.
Также ни словом не обмолвился президент ни о про-
мышленности, ни о сельском хозяйстве, ни о положе-
нии в союзных республиках.

Экономика развивается только в пользу богачей,
воров, жуликов и буржуев. Я потребовал от президен-
та уничтожить рыночные отношения, капитализм и на-
чать возрождать отечественную экономику. Еще я по-

требовал вернуть Дальний Восток. Сейчас там живет более 10
млн. китайцев. Нужно вернуть огромные куски морей, которые
отдал Норвегии Медведев в Северном Ледовитом океане, у Кам-
чатки огромный кусок моря отдан американцам.

Я не верю никому из современных политиков, потому что
они совсем ничего не делают для блага страны. Совсем другие
люди в партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
Только под руководством этой партии страна сможет пойти по
правильному пути ленинизма и вернуть ей былое величие.

Б. Хохлович,
г. Осташков Тверской обл.
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22 июня 1941 года Германские воору-
т         женные силы вероломно без объяв-

ления войны вторглись в нашу страну – СССР.
К этому времени почти вся Западная Европа
была под их пятой. К этому времени они уже
имели двухлетний опыт ведения войны, обла-
дали мощной боевой техникой, мотомеханизи-
рованными и воздушными боевыми средства-
ми. Войска были воспитаны в духе пренебре-
жения к силам противника, были упоены пре-
дыдущими легкими победами.

В план стратегических действий фашист-
ского командования входил захват Москвы, Ле-
нинграда и Украины, территории СССР до Ура-
ла. Разгром СССР должен был произойти в
течение полутора-двух месяцев.

Мужественное сопротивление Красной ар-
мии опрокинуло эти расчёты. За первые два
месяца войны Германия понесла огромные по-
тери: около 2 тысяч танков, 10 тысяч орудий, 7
тысяч самолетов, около 2 млн. солдат. К началу
сентября 1941 г. темпы продвижения немцев
резко снизились. Основные усилия немцев осе-
нью 1941 года были направлены на захват Мос-
квы. Действовавшая здесь группа армий Бока
была усилена значительно: ставилась задача
овладеть Москвой, чтобы принудить СССР к ка-
питуляции.

2 октября 1941 года началось новое боль-
шое наступление немецких войск на советско-
германском фронте. На Московском направле-
нии наступали две полевые и три танковые ар-
мии немцев. В половине октября им удалось
захватить город Калинин (Тверь), но были ос-
тановлены. 2-я танковая армия Гудериана тщет-
но пыталась овладеть г. Тулой. 19 октября по-
становлением Государственного Комитета Обо-
роны (ГКО) город Москва был объявлен на осад-
ном положении.

Те дни были самыми трудными: враг, имея
превосходство в силах, яростно наступал, пы-
таясь захватить нашу столицу. Трудящиеся г.
Москвы были призваны к героической оборо-
не. Тысячи жителей города участвовали в воз-
ведении оборонительных сооружений.

Наши войска в ожесточённых боях нанесли
неприятелю тяжелый урон, отошли и закрепи-
лись на новых рубежах – восточнее Волоколам-
ска, Можайска, Малоярославца, Калуги, запад-
нее Тулы. Наступление немцев было остановле-
но на дальних рубежах от Москвы. Но фашист-
ское командование начало готовить второе «ге-
неральное» наступление на Москву. Главный удар
должны были наносить мощные танковые груп-
пировки с трёх сторон и сомкнуть кольцо окру-
жения к востоку от города. Всего на Москву на-
ступали 51 дивизия: 13 танковых, 33 пехотных и

Россия встречает 71-й День Победы. В очередной раз власти буржуазной Рос-
сии проводят официальные митинги, где привычно многословно и в то же время
уклончиво (кто кого победил?) благодарят ветеранов и возлагают к братским моги-
лам столь же официальные венки, перевитые лентами цветов флага власовцев -
подручных Гитлера. И от всего этого за километр разит фальшью и фактическим
издевательством над памятью победителей фашизма.

Потому что Победу в Великой Отечественной одержал не народ вообще, а народ
страны Советов. Потому что сражался он не просто против иноземных захватчиков, а
против фашистов – этой ударной силы капиталистического мира, сколотившей ан-
тикоминтерновский пакт и вознамерившейся уничтожить первое в мире социали-
стическое государство трудящихся. Затоптать этот осветивший Землю факел – при-
мер того, что можно жить без господ капиталистов, успешно строить развитое обще-
ство социальной справедливости, дать народу все общественные богатства и все
самые высокие гражданские права. А гитлеровские орды ринулись к нам, чтобы и
здесь установить всевластие капитала с его частнособственническими отношениями.
Фашизм был по форме немецким, но заказ выполнял международный. Заказ в том
числе хозяев нью-йоркских и лондонских бирж. (Потому они, даже втянутые в силу
межимпериалистических противоречий и под давлением настроений своих народов
в союз против Гитлера, так медлили с открытием Второго фронта, всё надеялись, что
Советский Союз надорвётся в схватке с фашистским зверем).

Но не вышло. Советский народ великие преимущества социалистического строя
перед капиталистической системой выразил в такой концентрации воли к победе,
степени мобилизованности и самоотверженности, в таком сжатии в единый кулак
всех сил и ресурсов, что враг был сначала остановлен, а затем наголову разбит. И
над фашистской столицей победно взвилось советское знамя с Серпом и Молотом
- символами власти Труда.

А теперь спросим себя, что нынешние хозяева Кремля, реставраторы капита-
лизма на нашей земле, не осуществили из целей Гитлера? Да практически всё!
Советский Союз разрушили, социализм уничтожили и заменили его препохабием
капиталом, все социальные завоевания у народа отобрали. На место равенства и
справедливости поставили гигантское расслоение, когда члены правления какой-
нибудь "Роснефти" получают в день(!) 1 млн рублей, в тысячу(!) раз больше, чем
зарплата квалифицированного рабочего. Образование, медицину, культуру урони-
ли "ниже плинтуса", народ заставили вымирать. И теперь эта буржуйская публика
выражает наигранную радость по поводу разгрома гитлеровцев, шедших устанав-
ливать здесь именно такой же капитализм!

Вывод тут следует простой. Война против трудового народа продолжается. Ве-
ликая Отечественная была жесточайшей фазой классовой борьбы в мировом мас-
штабе. Ныне капитализм взял реванш за поражение в той войне и навязал нашему
народу классовую борьбу "в обороне". Но раньше или позже придет время перехо-
дить в наступление. Всё отобранное буржуазией предстоит вернуть. В атаке на
капиталистическую систему за возвращение на социалистический путь развития. В
атаке до победного, с водружением Красного знамени над Кремлём, как в 1945-м
над рейхстагом.

Вставайте в ряды борющихся! РОТ ФРОНТ! С Днём Победы советского
народа!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

До новой Победы!
Война не окончена

Перед 9 Мая в средствах массо-
вой информации и в выступле-
ниях политиков много рассуж-

дений на тему Победы. Часто звучит та-
кой мотив, что "Победа общая, одна на
всех". Да и в рядах "Бессмертного полка"
все шагают дружно с президентом во гла-
ве.

Но власовский флаг над Кремлём и
старательно задрапированный 9 мая Мав-

золей В.И Ленина (с которого Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин напут-
ствовал отправлявшиеся на защиту Моск-
вы полки словами "Пусть осенит вас по-
бедоносное знамя великого Ленина!")
не дают поверить в эту идиллию. Застав-
ляют вновь и вновь поставить вопрос: "Так
чья победа была в 1945-м? И за что сра-
жались победители?" Вряд ли за то, что-
бы рабочим по полгода не выплачивали
зарплату, а ведающий военно-промышлен-
ным комплексом Д. Рогозин покупал себе
квартиру за полмиллиарда рублей.

Как отмечал Владимир Ильич Ленин
на примере отношения буржуазии к уче-
нию Маркса, после смерти великих рево-
люционеров "...делаются попытки пре-
вратить их в безвредные иконы, так ска-
зать, канонизировать их, предоставить
известную славу их имени для "утешения"
угнетённых и для одурачивания их, выхо-
лащивая содержание революционного
учения, притупляя его революционное
остриё, опошляя его". ("Государство и
революция", 1-я глава). Так и с Днём По-
беды, который российская буржуазия
стремится вставить в выгодную для себя
рамочку, где главное – "Победа была до-
стигнута единством народа, так и теперь
нужно народу сплотиться вокруг своего
правительства".

Но отвечая на вопрос, "чья всё-таки
была победа?", мы должны подчеркнуть,

Чья же всё-таки Победа? Сложившаяся обстановка в
стране и вокруг нее поставила
извечные вопросы: что делать?
с чего начать?

Когда народ России разде-
лился на два сословия: победи-
телей революционеров и по-
бежденных контрреволюционе-
ров между ними возникла жес-
токая борьба, которая докати-
лась до наших дней. Пришед-
шая обманным путем к власти
контра во главе с президентом
Б.Н. Ельциным предала КПСС,
которой усердно служила, пре-
дала все завоевания трудового
народа. Попрала Красное зна-
мя труда и Победы, заменив на
сомнительный триколор. Серп
и молот – символ рабочих и
крестьян, заменили на двугла-
вого орла – хищника и крово-
пийцу. Реставрировали Госу-
дарственную Думу – превратив
ее не только в народных нахлеб-
ников и дармоедов, но и приют
для всех, богом обиженных и
горем придавленных.

На заре Советской власти
заговорили потомки репрессиро-
ванной контры. Так, в опублико-
ванной в газете «Тюменская об-
ласть сегодня» за 30 октября
2015 г. статье Л. Шороховой
«Темные годы» доктор истори-
ческих наук А. Ярков сетует, что
его деда расстреляли лишь за
то, что он не вступал в колхоз 8
лет.

Хочу спросить у Вас, уважа-
емый А. Ярков: «Почему Ваш дед
не вступал в колхоз?» Вступил бы
– и дети не остались бы сирота-
ми, и своим трудом помог бы
восстановить хозяйство». Да и
вступление в колхоз было делом
добровольным. Были и единолич-
ные хозяйства. Прочитайте «Под-
нятую целину» Шолохова.

Мой дед тоже ни дня не
работал в колхозе, но его не
расстреляли и не осудили. По-
видимому, Ярков умолчал, что
его дед, как и ему подобные, не
только сам не вступал в колхоз,
но и агитировал других не всту-
пать, а, возможно, вел иную под-
рывную деятельность. Ведь
многие кулаки, бывшие бело-

гвардейцы поджигали колхоз-
ные хлебные нивы, охотились за
комсомольцами, развернули
такую контрреволюционную де-
ятельность, что правительство
СССР вынуждено было ввести
эту крайнюю меру. Но и ее ис-
пользовали многие враги Со-
ветской власти в своих целях.

Грамотная контра стала пи-
сать на своих соседей доносы,
кляузы, как с целью выслуги, так
и с целью сведения счетов, а осо-
бенно нанесению ущерба моло-
дой стране Советов. Контра пи-
сала доносы, а такая же контра
их читала и приводила в испол-
нение. Особенно охотились за вы-
дающимися деятелями в облас-
ти промышленности, экономики и
культуры. Так, по доносу контры
был арестован и осужден конст-
руктор Королев, умерщвлен Фрун-
зе, застрелены Киров, Урицкий,
Воровский и многие другие. И
только чрезвычайная комиссия
пресекла контрреволюционный
переворот, спасая страну от ко-
лонизации, а народ России и
СССР от колониального рабства.

Вы, уважаемый А. Ярков,
пишете, что нельзя этого забы-
вать. Всё верно! Но нельзя же
сваливать с больной головы на
здоровую. Не было бы колча-
ковского геноцида, не было бы
и репрессий. Не было бы кон-
трреволюции, не было бы и
черного воронка, и колючей
проволоки.

А до чего же контра дошла
сейчас? Глумится над смертель-
но раненым В.И. Лениным, Н.К.
Крупской, потерявшей здоровье
в тюрьмах и ссылках, убрали
памятник Ф.Э. Дзержинскому,
памятники борцам революции
называют непопулярными. Зато
возводят памятники и восхваля-
ют контрреволюционных преда-
телей, карателей и палачей.

Проповедуют гегемонию
религии. Требуют ввести изу-
чение религиозных учений в
школе, армии и ВУЗах. И все
это с ведома и под непосред-
ственным руководством прези-
дента и правительства.

О человеке судят не по мун-

5 моторизованных дивизий. Наступление назем-
ных войск поддерживалось авиацией.

Верховное Главнокомандование Красной
армии готовило план разгрома немцев под Мос-
квой. Он предусматривал создание в глубине
страны мощных стратегических резервов, орга-
низацию прочной и активной обороны на Мос-
ковском стратегическом направлении, создание
системы укреплённых рубежей, истощение вра-
га на дальних и ближних подступах к Москве,
выбор удобного момента для перехода в реши-

тельное контрнаступление с целью разгрома
врага. Этот план был реализован Западным
фронтом под командованием генерала армии
Г.К. Жукова.

15-16 ноября началось второе (генеральное)
наступление немцев на Москву. Войска Красной
армии оказали упорное сопротивление, задер-
жали наступление врага на Москву по Волоко-
ламскому шоссе. Особенно напряженные бои про-
исходили в районе г. Клина 20-24 ноября. На
Наро-фоминском направлении немцы прорва-
ли наш фронт и проникли в тыл на 20-25 км.
Бронированные полчища рвались к Москве. Им
удалось продвинуться вперёд на 80-90 км. и
выйти к каналу Москва-Волга севернее столи-
цы, приблизиться к городу на 25 км. Самолёты
противника бомбили Москву.

Двадцать дней продолжалась героическая
борьба бойцов Красной армии, враг был измо-
тан и ослаблен. В ходе этих боёв немцы потеря-
ли убитыми около 55 тысяч солдат, 777 танков,
534 автомашины, 178 орудий, 119 миномётов. На-
ступал решительный перелом в ходе военных
событий: в глубине страны создавались опера-
тивно-стратегические резервы Верховного Глав-
нокомандования.

6 декабря наши войска по приказу Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина пере-
шли в решительное контрнаступление против
ударных группировок немцев. Немцы не ждали
такого поворота событий, начали отступление в
беспорядке. Наша авиация добивала отступаю-
щих. Танковая армия Гудериана оказалась в ок-
ружении.

20-24 декабря были освобождены Истра,
Клин, Волоколамск, Калуга. Красная армия раз-
вивала свой успех. В зимнюю кампанию 1942 года
нанесла немецким войскам ряд тяжёлых пораже-
ний. За период 6 декабря – 15 января немецко-
фашистские войска потеряли убитыми 300 ты-
сяч солдат, 2766 танков, 4801 орудие, 3071 мино-
мёт, 800 пулемётов, 15 тысяч автоматов, 90 тысяч
винтовок, 1100 самолётов. Красная армия взяла
инициативу в свои руки, погнала врага на Запад.

Е. Максимов, доктор геолого-
минералогических наук

диру, который он сам на себя
надел и в котором щеголяет, а
по его делам. Что он сделал?
Что делает? К чему стремится?
Вот на некоторых делах прези-
дентов можно остановиться.

Когда политически и эко-
номически неграмотный прези-
дент Ельцин пришел к власти,
то возник вопрос: «А что же де-
лать дальше?» Ревизионист
Гайдар и шулер Чубайс пред-
ложили строить капитализм, не
зная, что это такое. По закону
он возникает, развивается и пе-
реходит в социализм и вместе
с государством отправляется на
свое место: в музей древности
рядом с веретеном и бронзо-
вым топором. Реформаторы и
«улучшатели», одураченные ис-
торическим прошлым, носталь-
гируя о царе и царском само-
державии, приняли дореволю-
ционную утопическую политэко-
номию, основанную на простом
повышении цен, отрицании гос-
подства производства товара и
погони за рынком сбыта, как
внутри страны, так и за рубе-
жом. Отрицание связи полити-
ки с экономикой. Отрицание
статьи Конституции и Лондон-
ского Конгресса о праве нации
на самоопределение.

Путин эти действия Ельци-
на не только наследовал, но и
расширил и углубил. В резуль-
тате: регресс во всех отраслях
народного хозяйства. Экономика
на грани нищеты. Войны и кро-
вопролития. Окружив себя труса-
ми и подхалимами, ведет поли-
тику двойных стандартов по прин-
ципу: «Кого хочу, того казню, кого
хочу – милую», боясь не угодить
хозяевам из США и Западной
Европы, позволив им вмешивать-
ся во внутренние дела страны и
диктовать свои условия.

Ошибок много. Всех не пе-
речесть. Единственная возмож-
ность их исправить – это вновь
вернуться к плановой экономи-
ке и начинать строительство
социализма. Но для этого вновь
нужно совершить в стране со-
циалистическую революцию.

С. Лукашов

Так начиналась Победа!

Только социализм и плановая
экономика спасут страну

что фашизм разгромил именно советс-
кий народ и именно под красным знаме-
нем революции и социализма, и именно
это знамя с серпом и молотом, символа-
ми освобождённого труда, взвилось над
поверженным Берлином. А все иниции-
рованные буржуазией дискуссии, разго-
воры и нашёптывания насчёт чрезмерных
жертв на алтарь Победы, да насчёт того,
что нечего было так упираться, а стоило

и поддаться, напри-
мер, объявить бло-
кадный Ленинград
"вольным городом",
отражают не какие-
то разные мнения
по прояснению "бе-
лых пятен" истории,
а вполне ясно выра-
жают желание за-
щитить свое сегод-
няшнее положение,
свою буржуазную
собственность. Ту
самую, что появи-
лась на свет как ре-
зультат ограбления
советского народа и
сродни той частной
собственности, ко-
торую шли устанав-
ливать в СССР гит-
леровские орды.

Истинная формула Победы и отноше-
ния к ней её приватизаторов была озву-
чена партией РКРП, когда в Госдуме при-
нимали закон о знамени Победы. Вопре-
ки тезису приватизаторов об абсолютном
единстве народа-победителя, мы гово-
рим, что в Великую Отечественную была
некоторая часть народа, воевавшая про-
тив его большинства под власовским фла-
гом. Пособники Гитлера. Их тогда разби-
ли. А ныне их флаг стал государственным
в РФ, всякие "историки" и "исследовате-
ли" поют дифирамбы генералу-предате-
лю Власову и его соратникам, как бор-
цам за освобождение России от "сталин-
ского тоталитаризма". Если мы спросим
себя, за какие законы и как голосовали
бы те власовцы сегодня, ответ очевиден.
За те самые законы капитализма, что при-
нимает буржуазная Дума, и так, как голо-
сует нынешняя партия власти.

Так что для трудового народа война
не закончилась. Она продолжается, толь-
ко в иной форме. Великая Отечественная
война, победу в которой над ударной си-
лой империализма, фашизмом, одержал
советский народ, была жесточайшей фа-
зой классовой борьбы. А классовая борьба
между Трудом и Капиталом идёт не пре-
рываясь. И может завершиться лишь с
завоеванием коммунистического обще-
ства.
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Версий смерти Сталина су-
ществует много. Теперь для

широкого круга читателей и специ-
алистов появилась реальная воз-
можность приблизиться к «главной
тайне XX века», хотя документы кон-
статируют, что никакой тайны не су-
ществует.

Несмотря на то, что истории
болезней имеют разночтения, по-
вторения, неточности и пробелы,
они являются единственным источ-
ником, с помощью которого можно
узнать о состоянии здоро-
вья, течении недугов и
смерти Сталина. Если допу-
стить, что все происходило
естественно, то зачем было
вносить в документы столько
изменений, а также избав-
ляться от останков его?

За время нахождения
Сталина у власти было около десят-
ка попыток покушений на его жизнь.
К марту 1953 года очередь из жаж-
дущих покончить со Сталиным была
небольшая, но плотная и состояла
из сильных врагов его и Советско-
го Союза.

Берии в этой очереди не было,
потому что мотив для убийства Ста-
лина у него отсутствовал. Власти и
дел ему, практически второму лицу
государства, хватало с избытком:
руководство Специальным комите-
том по созданию ядерного оружия;
работа по совершенствованию
атомной бомбы и подготовка испы-
тания водородной; строительство
ракет для защиты страны и масса
других вопросов, связанных с руко-
водством промышленными отрасля-
ми народного хозяйства.

О какой борьбе за власть мог-
ла идти речь, если Берия знал или
догадывался о том, что он обречен?
Во время обострений лучевой бо-
лезни в 1952 году ему приходилось
вести прием подчиненных полуле-
жа. Берия был ею болен, как и его
заместители по Спецкомитету Заве-
нягин (55), Ванников (65) и Малы-
шев (55), а также другие руководи-
тели атомного проекта. В скобках
указана продолжительность жизни
каждого. Почти ровесники, эти со-
здатели атомного оружия умерли от
лейкемии в сравнительно молодом
возрасте. Смертельные дозы ради-
ации они получили на полигоне под
Семипалатинском во время испы-
тания атомной бомбы 29 августа
1949 года…

Поэтому Берия так спешил сде-
лать полезное для страны в отме-
ренные ему судьбой 112 дней жиз-
ни после кончины Сталина.

Берией были предложены: уп-
разднение паспортных ограничений
и режимных областей; ограничение
прав особого совещания при МВД
СССР; передача объектов из ГУЛА-
Га в ведение соответствующих ми-
нистерств; запрет демонстрантам
носить портреты руководителей
партии и правительства; назначе-
ние главами союзных республик
представителей коренной нацио-
нальности; объединение Германии
и прекращение строительства соци-
ализма в ГДР со снятием расходов
по ее содержанию с советского на-
рода и многое другое. Самым
страшным для партийцев было то,
что Берия начал разбираться с мас-
совыми политическими репресси-
ями и на практике осуществлять от-
странение партийного аппарата от
власти так, как это было задумано
Сталиным.

В отличие от коллег по атомно-
му проекту он был овеян не славой,
а посмертным оговором и позором.
Берия – палач, кровавый монстр,
насильник… Это – образ убитого,
созданный убийцами. Разве он мог
быть иным?

Самым первым в очереди
убийц Сталина стоял Хрущев как
исполнитель (вслепую ли?) замыс-
ла уничтожения СССР сообществом
власти над всем человечеством,
именуемым то мировым правитель-
ством, то комитетом 300, то Финан-
совым Интернационалом, то миро-
вым олигархатом, мозговой центр
которого находился и находится в
Лондоне.

Хрущев был также выразителем
воли части партийной номенклату-
ры, которая не оставляла Сталину
шансов остаться в живых. Необхо-
димо помнить о его давней идее
передать власть от партии Советам
и о намерении, высказанном на пле-
нуме, состоявшемся после XIX съез-
да КПСС, покинуть «пост» вождя,
которое оставляло бы партийную
бюрократию без власти и прикры-
тия его именем. Голосовался про-
ект о передаче обязанностей пред-
седателя Совета Министров СССР
от него П.К. Пономаренко… Меш-
кать не следовало.

Было еще два важных момента,
которые очень беспокоили партий-
ную номенклатуру и сыграли нема-
ловажную роль в этом мотиве Хру-
щева. Это – желание Сталина ра-

зобраться с репрессиями 1937-1938
годов и поражениями Красной ар-
мии в 1941 году, вина за которые
во многом лежала на военных. Вряд
ли он оставил бы без последствий
провалы первых месяцев войны.
Приказ о приведении войск в бое-
вую готовность был дан загодя, 18
июня 1941 года, но выполнен только
двумя командующими – Военно-
морским флотом и Одесским воен-
ным округом.

Те, кому были адресованы сло-

ва «Победителей можно и нужно
судить», их услышали, и после смер-
ти Сталина ответственность за свои
преступные деяния переложили все-
цело на него.

Третьим мотивом убийства для
Хрущева (куратора от Политбюро
спецслужб) было назначенное на 2
марта 1953 года заседание Полит-
бюро. В этот день должно было
быть принято решение об объеди-
нении МВД и МГБ и назначении на
должность министра нового ведом-
ства Берии, который должен был
разобраться с «делом врачей», «си-
онистским заговором» и тем, что
еще натворили Хрущев и Игнатьев.
После разбирательства они бы ли-
шились своих постов, были бы су-
димы… Действовать надо было без
промедления. Они рискнули, сыгра-
ли «ва-банк» и выиграли.

Сообщество, кото-
    рое стремится к всемирной

власти, называется по-разному, но
это не меняет его сути. Мы будем
пользоваться термином Финансо-
вый Интернационал (Фининтерн).
Это клуб, создавший мировую фи-
нансовую систему. Центром этого
клуба всегда была Великобритания,
а штабом – лондонский Сити. Анг-
лия – одна из главных резиденций
банкиров мира, ведущих войну за
Новый Мировой Порядок.

В свою очередь Фининтерн
предпринял гениальный ход. Он
использовал свои огромные все-
проникающие связи и коммер-
ческие ресурсы для того, чтобы
«навесить» на структуры Комин-
терна свой тайный дубликат, ко-
торый должен был не организо-
вывать мировую революцию, а
саботировать ее и быть новой
формой глобального контроля
над трудящимися.

Для того чтобы механизм Ко-
минтерна и его Исполнительного
Комитета на этот замысел работал
четко и без сбоев, было необходи-
мо, чтобы в его руководстве нахо-
дился проверенный и преданный
Фининтерну человек. Через него
нужно было не только командовать
этой всемирной организацией, но,
главное, для наименьшего ущерба
мировому капиталу влиять на рево-
люционные процессы, происходя-
щие в мире, предотвращать крити-
ческие ситуации и в случае их воз-
никновения громить зачинщиков.

Такой человек – финн Отто Куу-
синен – был на примете. В гимна-
зии он вошел в финно-шведский
кружок националистов. Члены круж-
ка, повзрослев, заняли видные по-
сты руководителей департаментов,
юристов... Его связи – вся будущая
элита Финляндии, узкий круг масо-
нов. Тема масонства необъятна. За-
метим лишь, что это тайное обще-
ство является средством, инстру-
ментом Финансового Интернациона-
ла для контроля власти, собствен-
ности и информации, что позволя-
ет манипулировать огромными мас-
сами людей.

Став, по поручению Фининтер-
на, одним из идеологов Коммунис-
тического Интернационала, призы-
вавшего к всемирной диктатуре про-
летариата, Куусинен был избран в
международный секретариат Комин-
терна. И хотя он не занимал лидерс-
ких, «вождевых» позиций в руковод-
стве, его положение позволяло ему
весьма эффективно подруливать
организацией как бы из-за кулис.
Фактически Куусинен надзирал Ко-
минтерн с момента рождения орга-
низации до ее роспуска Сталиным и
Димитровым в 1943 году.

В июне 1951 года президентом
США Г. Трумэном в Вашингтоне был
образован Совет по психологичес-
кой стратегии (Psychological Strategy
Board, PSB) и созданию рабочей
группы «Сталин» (кодовое обозначе-
ние PSB D-40), которая ставила сво-
ей целью изучение возможности от-
хода (или отстранения) Сталина от
власти. Эта инициатива называлась
«Планом устранения Сталина» («Plan
for Stalin’s passing from power»).

Интересно, как англичане и аме-
риканцы планировали отстранить

Сталина от власти? Трумэн угово-
рил бы его уйти в отставку?

Слово «устранить» означает
«уничтожить». «План устранения Ста-
лина» предусматривал физическое
действо.

Все четко и ясно. Были нужны
исполнители этого плана.

До 1953 года на жизнь Сталина
покушались английские, французс-
кие, немецкие и японские развед-
ки, а также представители русских
эмигрантских организаций. Все по-

пытки убить Сталина были блоки-
рованы. Пора было приступать к
выполнению американского «Плана
устранения Сталина».

Прошло три года после XX
съезда партии. На плане

создания музея Сталина на даче в
Волынском Хрущевым был постав-
лен жирный крест. Постановления
об увековечивании памяти Стали-
на, а также о строительстве Панте-
она для великих деятелей Советс-
кого государства оказались фикци-
ей и лишь вуалировали истинные
замыслы нового «вождя».

Куда подевалось все, что было
передано в 1953 году по акту для
музея… неизвестно. Однако допод-
линно известен факт: по поручению
ЦК КПСС, для вывоза мебели и ве-
щей Сталина, которые находились
на Ближней даче во время его пос-
ледней болезни, в мае 1959 года
был командирован работник Уп-
равления делами ЦК Анатолий Ва-
сильевич Шитов. Он рассказал, что
с Ближней тогда были вывезены:
диван, на котором Сталин умер, кро-
вати, буфет, посуда, мундир, вален-
ки, деревянная лопата, курительные
трубки, драповый отрез, пластинки,
телефоны, ваза и портрет Ленина.

Тогда же столяр стройконторы
УД ЦК Н.А. Толстобров, входивший
в группу, которой был поручен вы-
воз вещей, ради любопытства под-
нялся на второй этаж. Там находи-
лась дверь, ведшая на чердак. На
чердаке Николай Алексеевич увидел
четыре плоских противня с веще-
ством, очень похожим на ртуть. Об
этой находке столяр сообщил Ши-
тову. Тот доложил по инстанции, и
дальнейшая судьба противней не-
известна.

Для того чтобы прояснить воз-
можность такой находки и точнее
узнать о ее действии на организм
человека, я обратился в Аналити-
ческий центр, где занимаются изу-
чением химических свойств ртути и
других веществ.

Во время беседы с весьма ком-
петентным специалистом им было
высказано предположение, что про-
тивни могли быть не с ртутью, а с
очень схожим с ней по внешнему
виду оловом, которое мастера ста-
рой выучки использовали при пай-
ке листов железа, применявшегося
для устройства кровель. Такой спо-
соб гарантировал герметичность
стыков и исключал проникновение
дождевой или талой воды в поме-
щения дома.

Вполне возможно, что так оно
было и на Ближней даче. Но другая
возможность не исключена. Неиз-
вестно, проверял ли столяр веще-
ство в противнях на подвижность,
но участник такой экспедиции, ма-
стер своего дела, разбирался, ве-
роятно, не только в стружках. Даже

не опуская палец в подозрительное
вещество. Любопытный столяр вряд
ли ошибся.

Если это действительно была
ртуть, то на Ближнюю дачу ее при-
несли с совершенно определенной
целью – убить Сталина. Кто и когда
начал осуществлять эту цель, неиз-
вестно.

Ртуть легко испаряется. Чем
выше температура окружающей сре-
ды, тем активнее происходит испа-
рение ртути. Вдыхание содержаще-

го ее воздуха ведет к
накоплению ртути в
организме, из которо-
го она уже никогда не
выводится. При отрав-
лении ртутью у чело-
века поражаются не-
рвная и кроветворная
системы, печень, поч-
ки, желудочно-кишеч-
ный тракт. Под дей-
ствием паров ртути
происходит тяжелое
воспаление желудоч-
но-кишечного тракта,
которое сопровожда-
ется тошнотой, рвотой
с кровью, головными
болями, головокруже-
нием, снижением сухо-
жильных рефлексов,
сильными болями в
животе, кровянистым
стулом и некрозом сли-
зистой оболочки ки-
шечника. Нередки вос-
паления легких, катары
верхних дыхательных
путей, боли в груди,
кровоточивость десен,
сильный озноб, ка-
шель и одышка. Тем-
пература тела подни-
мается до 38-40°С.

Как сказали мне в Аналитичес-
ком центре, ртуть плохо смешива-
ется с воздухом. Однако если на
чердаке в противнях была ртуть, а
не олово, особенно летом, при про-
гревании кровли, тяжелые испаре-
ния ртути без цвета и запаха с чер-
дака опускались вниз, в спальню,
столовую, кабинет и другие поме-
щения, находившиеся на первом
этаже.

Почему санитарные службы тог-
да не установили наличие ртути в
воздухе, которым дышал вождь?
Дело в том, что приборы, которые
они использовали для обнаружения
в воздухе вредных веществ (о том,
что такие анализы проводились,
писала дочь Сталина Светлана), из-
за своих технических возможностей
и низкой чувствительности не были
приспособлены для определения
паров ртути. Даже в наше время
установить точную концентрацию
этого вещества в воздухе достаточ-
но сложно…

Партгосноменклатура, как и
Фининтерн, была заинтере-

сована в смерти Сталина. Попытки
отстранить его от власти предпри-
нимались ими давно. Партия дол-
жна была заниматься идеологией и
кадрами, их воспитанием и расста-
новкой.

Борьба со Сталиным провинци-
ального большинства, страшившего-
ся потерять власть при прямых, рав-
ных и тайных выборах в Верховный
Совет СССР, достигла апогея в ок-
тябре 1937 года, на пленуме ЦК
ВКП(б). Инициированные Сталиным
законодательные преобразования,
нацеленные на изменение всей струк-
туры управления, делали проигрыш
местных «царей» реальностью.

Уничтожение ни в чем не повин-
ных людей было спасением для
партийных аппаратчиков и состави-
ло основу заговора против Стали-
на, который сам едва уцелел в этой
мясорубке. Из имевшихся против-
ников власти, которые существуют
при любых режимах, на местах вдруг
стали возникать полчища «врагов
народа» и «антисоветских элемен-
тов», об истреблении которых «вож-
ди» наперегонки докладывали в
Центр, соревнуясь в показателях,
выпрашивая все новые и новые «ли-
миты» (так назывались плановые
цифры арестованных и расстрелян-
ных по регионам). Вопрос о выдви-
жении и включении в бюллетень не-
скольких кандидатов от различных
организаций (основа демократиза-
ции страны) партийной номенкла-
турой был снят.

Главная цель проводимых Хру-
щевым на Украине и в Москве мас-
совых репрессий невинных людей
состояла в том, чтобы предстать
перед Сталиным лучшим исполни-
телем. Он бомбардировал Центр

такими телеграммами: «Дорогой
Иосиф Виссарионович! Украина
ежемесячно посылает 17-18 тысяч
репрессированных. А Москва утвер-
ждает не более 2-3 тысяч. Прошу
вас принять срочные меры. Любя-
щий Вас Н. Хрущев». Резолюция
Сталина: «Уймись, дурак». В Моск-
ве и Киеве Хрущев подписал 160
тысяч смертных приговоров.

Как известно, в 1935-1938 го-
дах Хрущев занимал должности пер-
вого секретаря Московского горко-

ма и обкома ВКП(б). К
началу 1938 года значи-
тельная часть московс-
кого актива была арес-
тована. «Из 38 секрета-
рей МК и МГК, работав-
ших в 1935-1937 гг., из-
бежали репрессий
лишь трое. Были арес-

тованы 136 из 146 секретарей гор-
комов и райкомов, многие руково-
дящие советские, профсоюзные
работники, руководители предпри-
ятий, специалисты, деятели науки
и культуры».

Были высланы и приговорены
к расстрелу 55 741 «бывший кулак»
и «уголовник». Любопытное сравне-
ние: если в разгар «сталинских реп-
рессий» в 1937 году доля рабочих
и колхозников составляла 9,3%, то в
самое половодье «хрущевской отте-
пели», только в 1957 году, из осуж-
денных за контрреволюционные пре-
ступления было репрессировано
18,3% служащих (к которым относи-
ли всю интеллигенцию), а 81,7%
приходилось на рабочих и колхоз-
ников.

За кровавой вакханалией
партийной номенклатуры скрыва-
лись планы высокопоставленных,
наиболее законспирированных ру-
ководителей заговора, к которым не
мог не принадлежать Хрущев. На XX
съезде КПСС одной из причин ан-
тисталинского «доклада» было же-
лание Хрущева отгородиться и от-
мыться от этих преступлений. Эйхе,
Кабаков, Косиор и другие «жертвы
политических репрессий» были
объявлены им невиновными и поз-
же реабилитированы как незаконно
осужденные, несмотря на то, что их
вина была доказана.

Однажды Сталин в узком кругу
членов Политбюро сказал: «Война
показала, что в стране не было
столько внутренних врагов, как нам
докладывали и как мы считали.
Многие пострадали напрасно. На-
род должен был бы нас за это про-
гнать. Коленом под зад. Надо пока-
яться». 9 февраля 1946 года на
встрече с избирателями Сталинс-
кого округа он прямо заявил: «Гово-
рят, что победителей не судят, что
их не следует критиковать, не сле-
дует проверять. Это неверно. По-
бедителей можно и нужно судить,
можно и нужно критиковать и про-
верять. Это полезно не только для
дела, но и для самих победителей:
меньше будет зазнайства, больше
будет скромности. Я считаю, что
избирательная кампания есть суд
избирателей над Коммунистической
партией нашей страны как над
партией правящей. Результаты же
выборов будут означать приговор
избирателей». А это уже был серь-
езный сигнал о желании Сталина
расследовать произошедшее в
стране до и в самом начале войны.

В сознании людей за после-
дние два десятка лет про-

изошли перемены в понимании слу-
чившегося после свержения Совет-
ской власти. Эйфория от «свободы»
и вседозволенности испарилась, в
сухом остатке – лишь суровая дей-
ствительность. Могучая держава,
основой которой были Знание и
Труд, превратилась в страну с дик-
татурой спекулянтов и ростовщиков.

Капитализм в России показал
себя во всей красе вымиранием по
миллиону человек в год, разруше-
нием промышленности и сельского
хозяйства, изуродованными образо-
ванием, медициной и наукой, гало-
пирующими ценами на продоволь-
ствие и жилье, нищетой и безра-
ботицей значительной части трудо-
способного населения.

Перезахоронение останков цар-
ской семьи, Деникина, Каппеля и
Ильина, установка памятников Сто-
лыпину, адмиралу Колчаку, генера-
лам Маркову, Краснову и Корнило-
ву при мощной поддержке средств
массовой информации, которые
принадлежат Фининтерну и правя-
щему в России классу, оказали на
общественное мнение влияние, про-
тивоположное задуманному. Не-
смотря на эти антикоммунистичес-
кие акции всероссийского масшта-
ба, граждане России считают, что
Сталин – личность положительная.
В знаменитом проекте «Имя Рос-
сии» с недосягаемым отрывом по-
бедил не Столыпин, а Сталин.

И. Чигрин, из книги
«Сталин. Болезнь и смерть.

Документы»

Совершенно секретно. Фонд №558
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В апреле 2016 г. помощь газете
«Трудовая Тюмень» оказали следующие
товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на
внес 10000 руб. Кудрина Татьяна Ива-
новна из Тюмени передала 5000 руб.

Казаков Павел Дмитриевич из пос.
Богандинский Тюменского района внес
2500 руб. Телющенко Валентина Михай-
ловна из пос. Мичуринский Заводоуков-
ского р-на, Вдовкин Александр Никола-
евич из Ялуторовска, Протасов Анато-
лий Иванович из пос. Богандинский
Тюменского р-на, Агеева Алла Русланов-
на из Тюмени и Ольга, просившая не
называть ее фамилию, выделили по 1000
руб. Пирожкова Валентина Петровна из
п. Юмас Кондинского р-на выслала 500
руб. Лещенко Татьяна Ивановна из Тю-
мени внесла 200 руб.

Выполняя постановление Пленума
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 6 ян-
варя 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень» Нефтеюганский рай-
ком РКРП-КПСС внес 20000 руб., Ярко-
вский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо всем, кто оказал
помощь газете «Трудовая Тюмень». Бла-
годаря Вашей поддержке, мы смогли
оплатить типографские работы за два
номера газеты, отправку газет в города
и районы области, аренду помещения,
телефон и коммунальные услуги.

Мы благодарны всем неравнодуш-
ным людям, кто в это тяжелое время на-
ходит возможность оказывать помощь
газете. «Трудовая Тюмень» и дальше бу-
дет нести людям правду о буржуазном
режиме, коррупции, рассказывать о

борьбе трудящихся мира, России и Тю-
менской области, разоблачать фальси-
фикаторов истории, объяснять суть ан-
тинародных законов.

Редакция газеты «Трудовая Тю-
мень», несмотря на то, что в ней все
работают на общественных началах, т.е.
без оплаты, на постоянный рост цен и
непрекращающееся воздействие со сто-
роны органов власти, будет и дальше
оказывать помощь всем, кто борется за
свои права, кто выступает за восстанов-
ление в стране власти трудящихся. Тем
более, что поводов для борьбы с каж-
дым днем становится все больше и ряды
борцов постоянно пополняются новыми
людьми. В этих условиях газета «Тру-
довая Тюмень» становится коллектив-
ным огранизатором и пропагандистом,
служит тем центром, вокруг которого
объединяются все те, кому небезразлич-
на судьба страны.

Для тех, кто готов принять участие
в финансировании следующих номеров
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Меж-
регионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 в
филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие», БИК: 047162782, кор.
счет: 30101810771620000782, ИНН:
7202086229, КПП 720301001

Всем, перечисляющим денежные
средства, необходимо указать свою
фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, домашний адрес, данные паспор-
та гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2,
обком РКРП-КПСС, Целых Татьяне
Разумовне или принести лично в об-
ком РКРП-КПСС.

Также сообщаем, что началась под-
писка на газету «Трудовая Тюмень» на
II полугодие 2016 г. Спешите на почту,
чтобы выписать газету, это будет ваш
реальный вклад в дело борьбы. Посо-
ветуйте это сделать своему товарищу,
соседу, знакомому, родственнику. В
зависимости от количества подписчи-
ков мы получим дополнительные сред-
ства и сможем увеличить тираж газе-
ты. Чем больше людей выпишут газету,
тем больше узнают правду о буржуаз-
ной власти, новые товарищи смогут
встать в ряды борцов за власть трудо-
вого народа, что является особо важ-
ным сегодня, когда государственная
власть принимает новые законы, на-
правленные на угнетение людей труда.

Кроме того, продолжается подпис-
ка на газету «Трудовая Тюмень» на I
полугодие 2016 г. Спешите выписать
газету и будете получать ее с 1 июня!

Кроме того, газету можно выписать
в редакции газеты «Трудовая Тюмень»
и в корпунктах редакции газеты «Тру-
довая Тюмень» и самостоятельно заби-
рать ее в редакции и у общественных
распространителей газеты. Стоимость
подписки на 6 месяцев составит
252 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Продолжим нести правду!

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»

ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

Подписной индекс – 54316

на 6 месяцев –
392 руб. 34 коп.,
 на 3 месяца –

196 руб. 17 коп.,
на 1 месяц –

65 руб. 39 коп.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

(для ветеранов Великой
Отечественной войны и

инвалидов I и II гр.)
на 6 месяцев – 346 руб. 86 коп.,
 на 3 месяца – 173 руб. 43 коп.,

на 1 месяц – 57 руб. 81 коп.

12.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Финляндия
14.15 Новости.
14.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Латвия
16.35 Новости.
16.45 Формула-1
19.05 Все на Матч!
20.05 "Футбол Слуцкого
периода"
20.35 "Сборная России"
20.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Локомотив" (Москва)
23.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Финал 4-х".
Финал
01.00 Все на Матч!

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Герой-одиночка"
(16+)
06.15 Х/ф "Кобра" (16+)
07.50 "Пятницкий" Т/с (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Пятницкий" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Платформа" (16+)
09.30 "Грядка"
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Вий" Х/ф
11.30 "Тюменский характер"
12.00 "Кровные узы" Т/с
(16+)
15.30 "Достояние Республи-
ки" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Повтори" (16+)
22.15 "Хотел бы и я быть
здесь" Х/ф (16+)
00.15 "Кровные узы" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.35 «БАЛАМУТ» Х/ф (16+)
10.20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» Х/ф
(16+)
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ» х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.00 «ГРОМОБОЙ» Х/ф
11.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» Х/ф
13.30 «ДЖЕК РИЧЕР» Х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф
18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф
21.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» Х/ф
00.05 «СПИРАЛЬ» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 Х/ф "Курьер из "Рая"
7.50 "Служу Отчизне!"
8.35 "Здоровье" (16+)
9.40 "Непутевые заметки"
10.10 "Следуй за мной"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.50 Х/ф "Анна Каренина"
(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Анна Каренина"
(16+)
18.00 "Юбилейный вечер В.
Добрынина"
19.55 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время"
22.30 "Подмосковные
вечера" (16+)
23.20 "Михаил Булгаков"
00.20 Х/ф "Дилемма" (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 "Сам себе режиссер"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному"
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 Х/ф "Отцовский
инстинкт"
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Отцовский
инстинкт"
15.35 "Юмор! Юмор!
Юмор!" (16+)
18.00 Х/ф "Возраст любви"
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер"
00.00 "Дежурный по
стране"

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Зимний вечер в
Гаграх» Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь
моя!»
12.55 «Кто там»
13.25 «Королевство в
пустыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи
14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком»
16.05 «История одной
случайности»
16.45 «Пришел мужчина к
женщине»
18.45 «Искатели»
19.30 Евгений Дятлов
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 «Театральный роман»
Х/ф
22.45 «Ближний круг»
23.40 «Неизвестный
Рублев»
00.20 «Королевство в
пустыне Намиб»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня.
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА»
(16+)
17.15 «Зеркало для героя»
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА»
(16+)
23.30 «Я худею» (16+)
00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
10.00 Смешанные едино-
борства (16+)


