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27-29 мая 2016 г. в г. Ленинграде
состоялось заседание Политсовета
ЦК РКРП-КПСС.
Члены Политсовета обсудили выполнение постановления ноябрьского
(2015 г.) Пленума ЦК РКРП, отметили некоторое укрепление партийной дисциплины, совершенствование отчётности и
наведение порядка с уплатой за газету
«Трудовая Россия» в региональных
партийных организациях. В то же время
ряд партийных организаций продолжают не выполнять уставные требования,
поэтому Оргкомиссии ЦК поручено продолжить контроль за укреплением
партийной дисциплины. Принято решение провести перерегистрацию Тверской организации РКРП-КПСС.
Члены Политсовета ЦК РКРП-КПСС,
заслушав вопрос о работе по подготовке
к сентябрьским (2016 г.) выборам в Государственную Думу, региональные парламенты и органы местного самоуправления, решили сконцентрировать усилия
партии на проведении выборов депутатов Законодательных собраний Дагестана, Кировской, Ленинградской и Тюменской областей, г. Санкт-Петербурга и
Петрозаводска по партийным спискам
РОТ ФРОНТа, а также органов самоуправления городов, районов и сельских
поселений.
Политсовет заслушал информацию
о работе партии и региональных парторганизаций по продвижению инициативного профсоюзного законопроекта об обязательной индексации зарплаты (ст. 134
Трудового кодекса). Намечены меры по
продолжению борьбы за принятие его Государственной Думой в преддверии выборов. Рекомендовано обобщить полученный опыт борьбы Ленинградской, Кировской, Московской партийных организаций
в регионах и предложить конференции
СКС поддержать эту тему для консолидации протестных сил в борьбе за повышение реальной заработной платы, пособий, пенсий, стипендий.
Члены Политсовета обсудили вопрос
о работе рабочей группы по координации деятельности с коммунистами ДНР
и ЛНР и оказанию помощи борьбе с фашизмом на Донбассе и Украине, отметили успешную работу рабочей группы
по выполнению постановления мартовского (2016 г.) заседания Политсовета ЦК.
Члены рабочей группы в апреле 2016 г.
побывали с рабочей поездкой в ЛНР и
ДНР, приняли участие в научно-практической конференции в г. Луганске, посвящённой 146-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, встретились с коммунистами ЛНР и ДНР, посетили трудовые коллективы и воинские подразделения Республик.
По итогам поездки 18 мая было принято заявление Политсовета ЦК РКРПКПСС «Нельзя допустить предательства
Донбасса!», которое помогло прорвать информационную блокаду об обстрелах городов и сёл ДНР и ЛНР вооружёнными
силами Украины и ведении ими боевых
действий на территории республик, гибели военных и мирных граждан. Как результат, президент РФ Путин В.В. 23 мая
2016 г. позвонил канцлеру Германии, президентам Франции и Украины и потребовал прекратить обстрелы территории
народных республик и соблюдать режим
перемирия. Также рабочей группой ЦК
были подготовлены обращения к президенту РФ Путину В.В. с требованиями предоставления гражданства и организации
выдачи российских паспортов всем желающим гражданам ЛНР и ДНР.
Члены Политсовета ЦК также рассмотрели вопросы о работе партии в составе КПСС, о некоторых вопросах международной деятельности РКРП, об участии партии в проведении конференции
Союза Координационных Советов (СКС)
и некоторые другие вопросы.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

28-29 мая 2016 г. в Ленинграде состоялась очередная конференция Союза Координационных Советов (СКС) – объединения,
созданного ещё в 2005 году после акций протеста по монетизации льгот и объединяющего протестные структуры (инициативные
группы, Комитеты спасения, Советы и др.) в
разных регионах. Всего в конференции приняли участие 32 делегата из 12 регионов (в
реальности в СКС входит большее количество региональных отделений, но часть из
них не смогли приехать). В основном присутствовавшие представляли РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТ, были и
представители других
организаций
(КПРФ, Левый фронт,
РРП и др.)
В ходе пленарного заседания представители из регионов рассказали об
информации на мес-

от внесения этих наших требований в свои
предвыборные программы.
Секция «Организация борьбы против
реформы ЖКХ, роста тарифов, сбора взносов на капитальный ремонт» (руководитель
– секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов) была интересна тем, что на неё пришёл
представитель власти – советник губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ.
Присутствовавшие задавали ему вопросы на
предмет незаконности поборов за капремонт.
Тот фактически ничего не отвечал по сути и
отделывался отговорками и ссылками на раз-

выборов, сколько по более актуальным вопросам. Первоначально от имени организаторов участникам был предложен проект резолюции с вызвавшим споры названием "Не
допустим российского майдана!" и содержанием: в констатирующей части – осуждение либералов, якобы готовящих майдан против заведомо нечестных итогов выборов, и
предложение альтернативной стратегии под
условным названием "Народная демократия",
как современная разновидность Советской
власти, представляющая собой создание на
основе СКС структур народного контроля за
деятельностью власти, а
в перспективе – и создание параллельной системы власти по образу Советов 1917 года.
Многие выступавшие подвергли критике
название предлагаемой
резолюции, т.к. выглядит
будто мы на стороне пропутинских охранителей, и
констатирующую часть, как будто бы мы
осуждаем народные протесты против фальсификации выборов. По итогам обсуждения
резолюция была значительно скорректирована – заменён заголовок на "За народную
демократию!" и констатирующая часть, в то
время как содержательная часть осталась без
принципиальных изменений. В результате
получилось хорошее и интересное заявление.
Все резолюции будут размещены на сайтах ЦК РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и ИКД, а
также опубликованы в партийных СМИ и направлены в рассылки СКС и Левого фронта.
После работы секций состоялось очередное пленарное заседание, одним из основных вопросов проведения которого было
назначение даты общероссийской акции
протеста, как с требованием индексации заработной платы, так и по социальным воп-

В Ленинграде состоялась
конференция СКС

тах и об опыте борьбы. Практически все
выступавшие говорили о происходящих в их
регионах массовых увольнениях и падении
уровня жизни населения, сообщали об организованных ими протестных действиях, происходивших за отчётный период. Практически везде основным вопросом была борьба
против поборов за капремонт. Во многих регионах благодаря протестным выступлениям
собираемость этих поборов составляет не
выше 10%. Многие рассказывали о борьбе
против уплотнительной застройки на месте
парков и скверов, где приходится вести борьбу против строительства как коммерческих,
так и религиозных объектов.
Подготовка планов работ на дальнейший
период происходила в рамках четырёх секционных заседаний – по рабочему движению, по социальным вопросам, по вопросам
ЖКХ и по политическим вопросам. По итогам работы каждой из секций были приняты резолюции.
Секция «Организация рабочего движения
в России за экономические и политические
права, за обязательную индексацию заработной платы, пенсий, детских пособий и стипендий не ниже уровня инфляции» (руководитель
– секретарь ЦК РКРП-КПСС С.С. Маленцов)
выработала рекомендации по ряду вопросов,
в первую очередь – провести в два этапа массовую акцию в поддержку законодательной
инициативы РОТ ФРОНТа об индексации льгот:
первоначально – в рамках общероссийской
акции, затем – непосредственно перед рассмотрением в Государственной Думе этого
закона (в регионах) и собственно в день рассмотрения этого закона – в Москве. Также было
отмечено, что средством борьбы против банкротства предприятий должна стать организация деятельности по образцу Выборгского
ЦБК в 1998-2000 гг.
Секция «Организация протестной борьбы в социальной сфере социального государства: в образовании, здравоохранении и
др.» (руководитель – представитель Левого
фронта в Ленинграде Е.А. Козлов) подготовила перечень требований по данному направлению деятельности: по вопросам борьбы за повышение уровня жизни трудящихся,
против коммерциализации образования и
здравоохранения, против уплотнительной застройки и строительства религиозных объектов, и др. Был сформирован набор требований, которые также должны будут стать основными лозунгами будущей общероссийской акции, а также было принято решение
в ходе предстоящих выборов разоблачать все
те партии и кандидатов, которые уклоняются

личные нормативные акты, хотя в итоге был
вынужден согласиться с присутствовавшими, что правовая база для введения этих поборов довольно сомнительная и требует отмены или пересмотра.
По итогам работы секции была принята
резолюция, конкретизировавшая аналогичную
резолюцию, принятую на предыдущей конференции. Так, название основного лозунга
было расширено: вместо "ЖКХ под контроль
народа!" она получила название "ЖКХ – под
управление государства и контроль народа!"
То есть несогласие с попытками государства
снять с себя ответственность за управление
ЖКХ и проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов за счет собственников жилья. В числе
ещё одного нового требования в данной сфере – переименовать "управляющие компании" в "обслуживающие компании", в уставах которых записать, что их основной целью является не "извлечение прибыли", как
сейчас, а "обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан в соответствии с нормативами и стандартами".
Наибольший интерес вызвала секция
«Объединение левых сил с целью организации протестного движения в России и регионах» (руководитель – секретарь ЦК РКРПКПСС В.Н. Туруло). Поскольку, как известно, за день до конференции Политсовет ЦК
РКРП-КПСС решил не выдвигать на выборах в Госдуму общефедеральный список РОТ
ФРОНТа, ограничившись выдвижением кандидатов в нескольких регионах, то обсуждение шло не только и не столько на тему

росам и с требованием отмены платы за капитальный ремонт общедомового имущества
многоквартирных домов. Дата общероссийской акции была назначена на 30 июля.
Также состоялись выборы Рабочей группы СКС – оперативного органа, управления
в период между конференциями, которая избрана в количестве 17 человек, в том числе
9 представителей РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Проведение следующей конференции намечено на 2017 год в Кирове.

Пресс-центр СКС
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МРОТ для народа повышен на 1296 руб. – с
6204 до 7500 руб. в месяц. А руководители Газпрома делят 1 трлн. 142 млрд. руб. – доход,
полученный компанией. Одним – кризис, а другим – мешки денег?

Отнимают у
бедных, чтобы
отдать нищим

«…Это второе повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в этом году», – хвалилась единороска Ольга Баталина, предлагая
Госдуме принять законопроект об увеличении с
1 июля МРОТ на 1296
руб.
Да, в начале года
МРОТ увеличивали на
смехотворную сумму – аж
на 239 руб. (на 4%)!, с
5965 до 6204 руб. в месяц. «На большее денег
нет», – говорили в один
голос единоросы и правительство. Однако с
приближением даты
парламентских выборов
деньги начали находиться. Чудо? Отнюдь. Правительство с «Единой
Россией» придерживали
средства для социальных
прибавок в агитационных
целях. Все происходит
параллельно: у «ЕдРа»
ширятся праймериз – и
тут же возрастает МРОТ.
В августе, накануне дня
голосования (18 сентября), видимо, произойдет
добавка к пенсиям. Подачки должны настроить
электорат на поддержку
«ЕдРа».
Единоросы, конечно,
отрицают подгонку под
их предвыборно-политический интерес социальных прибавок за счет
государственных финансов. Ими тиражируются
легенды о том, как они
«героически» уламывают
правительство выделить
средства на затраты для
народа. Будто правительство – это не они сами.
Ведь говорит Медведев:
«Единая Россия» практически сформировала исполнительную власть –
правительство». Так кого
же уламывают?
«Повышение МРОТ –
результат длительного
компромисса с правительством, с работодателями…» – утверждала
Баталина, полагая, что
законопроект будет принят сходу.
Но не тут-то было.
Думская оппозиция разразилась жесткой критикой. Инициативу, которая
исходила, разумеется, не
от «ЕдРа», а от правительства, подыгрывающего своей партии, депутаты окрестили «позорной примочкой для
смертельно больного,
чтобы тот не сразу загнулся». А Баталиной посочувствовали – как
даме, «брошенной под
танки» со скандальным
законопроектом.
Подвох документа не
только в политической
подоплеке. В финансовом заключении сказано,
что для увеличения МРОТ
не потребуется средств
из бюджета. Необходимые 6,1 млрд. руб. будут
взяты из стимулирующего фонда оплаты труда,
который существует для
финансовых надбавок
работникам, чей заработок не дотягивает до
МРОТ. «Это означает, что
вы отнимаете у бедных и
отдаете нищим», – пояснил Борис Кашин (КПРФ)
суть единопартийного
законопроекта. Депутат
зачитал требование
профсоюза Института
физики высоких энергий
из Протвино – профинансировать новый МРОТ из
федерального бюджета.
Лукавство законопроекта состоит еще и в
том, что он не обязывает

всех работодателей выплачивать своим рабочим
зарплату не ниже МРОТ.
Да и в ряде госучреждений есть сотрудники, которые получают меньше
МРОТ. Закон есть, но его
игнорируют.
«Почему МРОТ устанавливается в 7,5 тыс.
рублей, а не в 7,6 или в
8 тысяч? – интересовался
Николай
Рябов
(КПРФ). – Расчета нет.
Может, цифра взята с
потолка? Какие возможности у человека, получившего 7,5 тыс. руб. в
месяц?.. Скорее всего,
он сядет на голодный
паек. Для чего правительство устанавливает
такой МРОТ?»
Коммунисты напомнили единоросам о
133-й статье Трудового
кодекса, согласно которой МРОТ не должен быть
ниже прожиточного минимума. Сегодня это, по
официальным расчетам,
в пределах 15 тыс. руб.,
а по реальным – не менее 20 тысяч. Но важнейшее положение Трудового кодекса ни разу не исполнялось правительством, хотя чиновники
многократно обещали
Госдуме «вот-вот» найти
средства для МРОТ цивилизованного уровня. В
последнем обещании назывался 2014 год, тогда
МРОТ должен был сравняться с прожиточным
минимумом. Но 2014-й
ушел в историю, а МРОТ
составляет менее 40%
необходимой величины.
«К 2020-му исполним статью 133», – неуверенно
вымолвила Баталина. Но
ей не поверили.
Правительство привыкло обещать, а «ЕдРо»
сегодня рассыпается в
посулах на праймериз.
Свои собрания единоросы увешивают плакатами, где написано, что
«Единая Россия» «требует платить зарплату не
менее 15 тыс. рублей». Но
от кого они требуют? Они
же сами принимают самые ущербные социальные решения. А перед
выборами делают вид,
что «требуют» с кого-то…
«Если «требуете»,
давайте введем прогрессивный налог, тогда
богатые поделятся с нищими, и не придется
ждать 2020 года для повышения МРОТ до 20
тыс. рублей», – предложила оппозиция. Единоросы поджали губы. А
думцы продолжали их
подкалывать: «Может,
вам в пояс поклониться
за МРОТ в 7500?» Баталина и «фронтовик» Трапезников пытались парировать оппонентам. Но не
находилось слов для оправдания лицемерия.
Законопроект об увеличении МРОТ в итоге
был принят в целом. Не
могли депутаты его отвергнуть и тем самым
лишить возможности получать хоть чуть-чуть
больше тех, кто работает
за МРОТ. «Но народ должен знать, что правительство, «Единая Россия» не желают выполнять нормы Трудового
кодекса, не желают поднимать жизненный уровень людей, не желают
ограничивать аппетиты
кучки нуворишей», – заявили коммунисты.
Г. Платова,
«Советская Россия»,
№52, 2016 г.
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

Строители
«Ростов-Арены»
приостановили работу

Более сотни строителей «Ростов-Арены» приостановили работу из-за того, что
им не выплачивают заработную плату. Требование рабочих состоит в том, чтобы
застройщик – компания «Крокус Групп» –
погасила долг по заработной плате.
Строительством стадиона к ЧМ-2018
в Ростове-на-Дону занимается компания
«Крокус Интернешнл», входящая в состав
«Крокус Групп». Владельцем компании
является российский миллиардер Арас
Агаларов, состояние которого, в 2013 году,
Forbes оценил в $1,8 млрд. Агаларов занимал 831-е место в рейтинге самых богатых людей планеты и 56-е - среди российских миллиардеров.

В Таганроге
руководителя
предприятия обязали
оплатить акцию
протеста сотрудников
Прокуратура Таганрога (Ростовская
область) в суде защитила права сотрудников КТ «Черноиванов и Компания ТМЗ»
и обязала работодателя выплатить задолженность по заработной плате.
За помощью прокуратуры обратились
пять работников предприятия и сообщили, что в течение 15 дней им не выплачивалась заработная плата. Прокуратура
инициировала проверку по соблюдению
действующего трудового законодательства.
В ходе проверки было установлено, что
действительно заработная плата сотрудникам не выплачивалась в течение более
двух недель. Пятеро сотрудников направили в адрес директора письмо о том, что
в соответствии со статьей трудового кодекса РФ они приостанавливают работу
до момента погашения задолженности по
заработной плате, а также указали, что за
время приостановления работы им полагается выплата среднего заработка за весь
период приостановления трудовых обязательств. (Это важно! - ИМЦ)
В свою очередь работодатель отказался соблюдать трудовые права протестующих.
- Обязанность работодателя оплачивать период приостановки работы по инициативе работника в связи с задержкой
выплаты заработной платы законодательством в 2015 году прямо предусмотрена
не была. Вместе с тем, в соответствии со
статьей 3 № 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный
им заработок во всех случаях незаконного
лишения его возможности трудиться, –
пояснили в Прокуратуре РФ по Ростовской области.
мая в России отме26
чался "профессиональный" праздник – День
предпринимателя. Губернатор
Тюменской области В.В. Якушев встречался с представителями бизнеса, те в свою очередь говорили о том, как им
хорошо живется при капитализме.
Но в то же время на площади у Центрального рынка на
митинг собралось несколько
десятков представителей малых торговых предприятий,
гостиничного бизнеса. Поддержать их также пришли и

дальнобойщики.
На сам митинг были приглашены как тюменские чиновники, так и представители УВД.
Но те, сославшись на занятость, мероприятие проигнорировали.
Выходившие к микрофону
бизнесмены жаловались, что
законодательство направлено
на то, чтобы задавить малый
бизнес в угоду сетевым компаниям. Постоянно принимаются законы, ужесточающие
ведение бизнеса, особенно на
селе. Вводятся новые поборы,

Суд постановил, что работодатель,
задержавший заработную плату сотрудникам, вынудил работников воспользоваться своим правом приостановить работу и
должен нести материальную ответственность в размере полного среднего заработка за время приостановления работы.
Помимо этого, в период приостановки
работы продолжают начисляться проценты за задержку оплаты труда.
- По фактам выявленных нарушений
прокуратурой г. Таганрога в интересах
пяти обратившихся работников в порядке
статьей №45 Гражданского Процессуального Кодекса в Таганрогский городской
суд были предъявлены исковые заявления о взыскании с КТ «Черноиванов и
Компания ТМЗ» задолженности по выплате среднего заработка за период приостановления работы в общей сумме 342
тыс. руб., а также компенсации за несвоевременную выплату в порядке статьи
№236 ТК РФ, – сообщили в пресс-службе
Прокуратуры РФ по Ростовской области.
Таганрогский городской суд, рассмотрев исковые требования прокуратуры, признал заявления работников законными и удовлетворил иски. В настоящий
момент задолженность перед сотрудниками КТ «Черноиванов и Компания ТМЗ» полностью погашена.

Протестовавшим
дояркам
из Боготольского
района выплатили
долги по зарплате
Большинству работников фермы в
деревне Гнетово Боготольского района
Красноярского края после вмешательства
правоохранительных органов выплатили
долги по зарплате на сумму 199 тыс. рублей. Еще двум сотрудникам деньги выплатили частично из-за споров о размере
долга, которые сейчас рассматриваются
в суде.
Напомним, 5 апреля одна из работниц фермы рассказала, что она и ее коллеги планируют приостановить работу изза того, что им не выплачивается зарплата. Суммы, которые доярки получали на
руки, составляли всего 2-3 тыс. рублей,
но и их выплачивали несвоевременно. На
следующий день в район для проверки
выехали представители краевого министерства сельского хозяйства и следственно-оперативная группа ГСУ СК РФ по краю.
Директор фермы тогда объяснила следователям, что заработная плата в ООО «Сибирь» составляет 4 600 рублей, так как
работники оформлены на полставки.
Прокурорская проверка установила,
что ферма для разведения крупного рогатого скота в Гнетово принадлежит ООО
«Арга плюс». В декабре 2015 года эта
фирма расторгла трудовые отношения с
работниками, а уволенные граждане были

контрольные органы заставляют заполнять множество никому не нужных бумаг, а полиция,
выполняя план по количеству
проверок, идет на конкретные
правонарушения.

приняты на работу в ООО «Сибирь», которое с января 2016 года выплачивало деньги работникам нерегулярно, в размере от
1000 до 7000 рублей в месяц.
В связи с этим по поручению межрайонной прокуратуры сотрудники полиции и Следственного комитета произвели выемку бухгалтерской документации и
персональных компьютеров в офисе организации. По фактам выплаты заработной
платы в размере менее гарантированного
законодательством организована доследственная проверка.
Для восстановления прав 23 работников прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму
свыше 200 тыс. рублей. В результате работодатель погасил долги перед 21 работником на сумму 199 тыс. рублей, еще
двум гражданам денежные средства выданы частично в связи с наличием спора
о размере причитающихся к выплате сумм,
который находится на разрешении в Боготольском районном суде.
13 мая в отношении директора ООО
«Сибирь» возбуждено административное
дело по факту нарушения трудового законодательства, которое направлено для
рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае. Проверку деятельности ООО «Сибирь» продолжают специалисты управления Россельхознадзора по краю и налоговой службы.

Бывшие работники
ДПМК устроили пикет
у здания
администрации
Красноярского края
Бывшие работники ДПМК (Дорожной
передвижной механизированной колонны)
20 мая устроили пикет у здания администрации Красноярского края.
Организатором митинга стал краевой
профсоюз «СОЦПРОФ».
Работники ДПМК требовали выплатить им долги по зарплате, сумма которых на сегодняшний день составила более 80 миллионов рублей.
В настоящее время на обанкроченном
предприятии введено конкурсное управление. Имущество ДПМК выставлено на
торги.
Ранее бывшие сотрудники ДПМК пытались добиться внимания ачинских властей, устроив массовую голодовку возле
здания городской администрации.
Тогда ачинские власти успокоили митингующих, пообещав, что ситуация с долгами будет разрешена в ближайшее время. С тех пор прошел практически год, а
денег работники предприятия так и не
увидели.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В отличие от предпринимателей водители-дальнобойщики уже поняли всю суть грабительской системы капитализма. Они с октября 2015 г.
борются против грабительской

Тюменские
предприниматели
вышли на митинг

В общем, представители
малого бизнеса, который часто
называют опорой капитализма,
начали понимать, что они так же
капиталистической системе не
нужны. Многие с ностальгией
вспоминали 90-е годы прошлого века, которыми так любят пугать официальные власти. Они
говорили, что сопротивляться
бандитскому рэкету было куда
проще, чем противостоять административной «машине» подавления. Вот только предприниматели все еще надеются на
то, что власть сможет решить
их проблемы.

системы "ПЛАТОН", которая
направлена на выкачивание денег из водителей-грузоперевозчиков и передаче данного
сегмента крупным корпорациям. Все водители, кто выступал в тот день на митинге, говорили о воровской капиталистической системе, которая направлена на ограбление трудящихся. И требования у них
были жесткими и принципиальными, они говорили о том,
что принимаемые в стране законы фактически направлены
на уничтожение населения.
Каждый из них заканчивал свое

выступление словами: «Правительство в отставку, Государственную Думу распустить».
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых,
выступая на митинге, сказал, как
нужно действовать в данной
ситуации: "Пока вас, представителей рабочего класса, не
будет в Думах всех уровней,
толку никакого не будет. Условия будут только ухудшаться,
потому что никто не заинтересован в ваших результатах труда. Ни одна партия не войдет
в ваше положение, ни одна
партия не защитит вас так, как

вы себя защитите сами. Если
вы будете в Думах, то вы сможете влиять на принятие решений, тем более, с учетом той
поддержки коллег, которая у
каждого из вас есть." Его выступление было встречено одобрительными криками.
Хочется верить, что прошедший митинг зародил в собравшихся сомнения, предприниматели поймут, что государство не будет решать их проблемы, а дальнобойщики сделают
следующий шаг в своей борьбе
с грабительской системой.
М. Савелков

Трудовая Тюмень

Выборы предварительные, или
Шоу для народа
В конце апреля 2016 г. одна
бабушка сказала мне: «Ко мне приходили сборщики подписей от
«Единой России» для предварительного голосования. Дверь я не
открыла, мало ли сейчас жуликов».
Я подумал: «Что за подписи?
Какое голосование? До сентября
еще далеко».
А сейчас все стало ясно.
Партия власти «Единая Россия»
готовит себе фундамент для осенних выборов в Государственную

Думу, где большинство депутатских мандатов уже несколько созывов принадлежит как раз «Единой России». В день выборов народ ходит на избирательные участки, голосует за разные партии системной оппозиции, но депутаты
Государственной Думы также далеки от народа, как спутники от
Земли. Там заседают миллионеры
и миллиардеры. Какая у них забота о народе? Областные Думы от
них тоже недалеко ушли.
Вот пример. Звонит бабулька
с пенсией 6 тыс. руб. председателю комитета по социальным вопросам Тюменской областной Думы
Столярову В.А. и спрашивает его:

«Прожиточный минимум подняли на
1622 руб., а я добавки к пенсии не
получила». Из ответа народного избранника она мало что поняла, но
суть сводилась к тому, что все по
закону. Далее она спросила о том,
что в Москве пенсионерам положено 1,5 прожиточных минимума,
т.е. 23000 руб. Вот здесь ответ был
четким: «Вот и поезжайте в Москву!» Хорошо, что хоть в другое место не послал.
Вот так: сами пишут законы и

сами прячутся за них.
22 мая 2016 г. проходило предварительное голосование, но почему-то только за «Единую Россию».
И чем это вызвано, какую уловку
партия власти прячет за этим предварительным голосованием?
Заменили начальника Центризбиркома, но суть не поменялась.
Все темные дела будут делать областные избирательные комиссии,
как это было на выборах в Калининском округе г. Тюмени 14 сентября 2014 г., когда по приказу избирательной комиссии Калининского АО всех наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса от партии РОТ

У

тром 18 мая я посетила почтовое отделение № 2 г. Тюмени, расположенное по адресу: ул. Свердлова, д. 2. Помещение почты маленькое,
посетителей всегда в нём
полно. Но
в
этот
день на
п о ч т е
было невыносимо дышать, такое зловоние, резкий запах фекалий бил в
нос, в глаза, и это при открытой наружной двери.
Благо, на улице было тепло. А если бы было холодно? Можно просто свалиться в обморок от такого
запаха.
Бедные сотрудники, в основном женщины! Они
же, в отличие от меня, целый рабочий день этим зловонием дышат. Где охрана труда? Где контроль СЭС?
Спросила их, почему же они не жалуются никому? Сотрудники сказали, что от них все отмахива-

ФРОНТ и кандидата А.К. Черепанова и представителей газеты
«Трудовая Тюмень» выгнали почти
со ста избирательных участков.
Большинство избирателей на
этих участках проголосовали за
Черепанова А.К., но в областную
Думу затолкали миллионера Чемезова О.Л., который, возможно, уже
после 18 сентября окажется в Государственной Думе и продолжит
увеличивать свои миллионы уже во
всероссийском масштабе.
После предварительного голосования 22 мая 2016 г. было заявлено, что на избирательные участки пришло чуть более 10% от населения России. А учитывая, что
здесь не обошлось без применения жесткого административного
ресурса, подкупа избирателей, каруселей и других «прелестей» российского голосования, эту цифру
можно сократить вдвое, а то и
втрое. Вот и получается, что в предварительном голосовании участвовали только члены «Единой России»
и их родственники. Вот она реальная поддержка партии власти.
Но можно не сомневаться, что
после сентябрьских выборов им
нарисуют не меньше 53%. И все
останется по-старому. Те же депутаты будут восседать на своих старых креслах, 70% которых будут
заниматься своими коммерческими делами, дежурные по зданию
будут бегать и нажимать кнопки.
Места между партиями наверняка уже поделили. Ни одного нового человека из несистемной оппозиции не будет. И будет это болото покрываться новым, уже четвертым слоем тины.
А сейчас стоит вспомнить как
проходило голосование: стучались
в двери и просили проголосовать
за «Единую Россию». Это явление
называется «хождением в народ».
Нужны ходоки, им платят жалованье, благо у партии «Единая Россия» денег предостаточно.
Вот это и называется прямая
демократия, т.е. народовластие. За
кого бы ты ни голосовал, а впереди будет партия «Единая Россия».
Ю. Юрганов

ются, ничего не делается. Я достаточно часто хожу в
это почтовое отделение, Такая ситуация, в большей
или меньшей степени, там наблюдается постоянно.
Где забота депутатов
о
конкретных
людях? Почтовое отделение
находится
на территории избирательного
округа депутата городской Думы, её председателя Д.В. Еремеева и депутата областной Думы В.В. Новосёлова
Думаю, что они ни разу не были в нём.
В Тюмени, в областном центре, почти в центре
города такое почтовое отделение. Ужасно! Позорище!
Неужели нельзя подыскать более подходящее помещение, более просторное, светлое, чем эта, извините, «забегаловка».
Т. Целых

В таких условиях
работать невозможно!

точечная застройка
вернулась в Тюмень

В феврале 2013 г., обсуждая
злободневную тему сноса ветхого
жилья, губернатор Тюменской области В.В. Якушев настоятельно
потребовал от муниципалитета
прекратить на территории города
точечную застройку. «Ни один участок земли после сноса одиноко
стоящих ветхих объектов не должен выставляться на торги. Все они
являются местами общего пользования тюменцев – будущими скверами, парковками, спортивными и
детскими площадками», – подчеркнул тогда Якушев. Однако, спустя три года, депутаты Тюменской
городской Думы, видимо, решили,
что требование губернатора "морально устарело" и решили вновь
легализовать точечную застройку.
26 мая депутаты Тюменской
городской Думы по инициативе
главы администрации А.В. Моора
внесли изменения в правила землепользования и застройки города. Эти поправки фактически узаконили то, что никаких зеленых зон

отдыха, скверов и парков
с детскими
площадками
на месте сноса аварийного жилья не
будет.
Речь идет
о зоне существующей застройки, в которой разрешено строительство многоэтажных домов на месте
сноса ветхого
жилья. При
этом изначально проект предполагал разрешить этажность такой застройки до 25 этажей, однако депутаты решили, что и 15 этажей достаточно.
Так что жителям исторической
части города нужно готовиться к
тому, что скоро в их дворах зара-

Трудовая Тюмень

ботает строительная техника, свет
в их окнах померкнет от новопостроенных махин и навсегда распрощаться с мыслью о появлении рядом с домом стоянки, детской или
спортивной площадки.
Д. Федоров

ы, жильцы дома №167а по
ул. Республики в г. Тюмени (которому почти 50
лет), доводим до вашего сведения,
что Управляющая компания ООО
«УютСервисБыт» незаконно:
1. Заключила договор с жильцами нашего дома, основываясь на
подложных документах (Государственная жилищная инспекция Тюменской области сообщила, что данная информация направлена в УМВД
России по г. Тюмени).
Несмотря на наши законные требования, директор УК Кирьянов А.А.
категорически отказался выдать нам
копию этого договора, заявив нам,
что отчитываться перед нами он не
обязан.

М

за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению домом,
содержанию, текущему ремонту общего имущества дома, капитальный
ремонт (для собственников), плату за
коммунальные услуги.
Как видно в законе нет:
- услуг паспортного стола с кв.
метра;
- управление жилым фондом с кв.
метра;
- расчетно-кассовое обслуживание с кв. метра;
- ТО общих коммуникаций, тех.
устройств и помещений с кв. метра.
Содержание общего имущества
дома включает в себя:
- вывоз твердых бытовых отхо-

Жилищнокоммунальный
грабеж
2. В связи с приходом данной
УК и заключением этого фиктивного
договора, в наших платежных документах по коммунальным услугам без
нашего ведома появились ненужные
нам услуги, такие как «услуги паспортного стола», «расчетно-кассовое
обслуживание», «взнос на капитальный ремонт», «% за рассрочку платежа (ОДПУ), ставка рефинансирования ЦБ РФ» и др. Естественно, выросла и оплата.
В нашем доме наряду с квартирами, находящимися в собственности жильцов, есть квартиры, которые
являются муниципальными. Согласно ЖК РФ – только собственники
жилья несут бремя расходов на содержание общего имущества, но до
сих пор общедомовое имущество
юридически не оформлено в виде
собственности.
Как должен решаться данный
вопрос в отношении не собственников жилых помещений, находящихся
в здании коридорной системы?
Кроме того, наш балансодержатель ежемесячно перечисляет УК денежные средства на содержание и
обслуживание нашего дома за каждый кв. м. площади, независимо от
того, в собственности находится площадь или нет.
Кроме того, авансовые взносы
(капитальный ремонт) за непредоставленные услуги незаконны, т.к.
имеют признаки сбора (налога), являясь побором, противоречат Налоговому кодексу РФ.
В соответствии со ст. 16 ФЗ «О
приватизации жилищного фонда в
РФ» – за бывшими собственниками
многоквартирных домов сохраняется обязанность проведения капитального ремонта, т.е. если до момента
приватизации городская администрация не провела капитального ремонта и не передала дом в надлежащем состоянии собственникам, долг
в виде ремонта остается за муниципалитетом. В нашем доме никогда не
проводился капитальный ремонт,
приватизация квартир в общежитии
коридорной системы разрешена администрацией города и за капитальный ремонт должны платить все без
исключения. К тому же, УК требует с
нас деньги за любые неисправности
и поломки в местах общего пользования.
3. Более того, в платежных документах указаны непроверенные
данные о нежилых помещениях. Площадь не соответствует действительности, а именно: вместо 2-комнатных помещений, 2-х душевых (по
плану) – 1 кухня, 1 душевая на этаже. Холл также является жилым помещением, но в плане дома этого не
указано.
4. Квартплата растет каждый
месяц, и с чем это связано, УК никаких вразумительных объяснений не
дает, ссылаясь на «липовый» договор с жильцами, согласно которому
мы все должны оплачивать.
5. Согласно законодательству
РФ жильцы имеют право отказаться
от управляющей компании. 16 февраля 2016 г. мы обратились в администрацию г. Тюмени с заявлением,
в котором в соответствии с ч.8.2 ст.
162 ЖК РФ отказались от УК ООО
«УютСервисБыт», но до сих пор эта
компания продолжает обслуживание
нашего дома.
Данной Управляющей компании,
от которой мы отказались еще в феврале 2016 г., дано предписание об
обеспечении заключения договора
управления нашим домом в соответствии с требованиями ЖК РФ – срок
исполнения до 10 июля 2016 г.
Почему нас никто не слышит?
Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги предусмотрена ст. 154 ЖК РФ – плата

дов;
- уборка мест общего пользования;
- содержание лифтового хозяйства.
В наших квитанциях указано:
- вывоз твердых бытовых отходов с кв. м.;
- содержание придомовой территории с кв. м.;
- содержание общего имущества
дома с кв. м.
Как можно увидеть, услуги повторяются, вписываются придуманные
услуги, специально не вписывают услуги, за которые потом приходит долг.
В связи с тем, что дом никогда
не ремонтировался, поставить счетчики на электричество, не заменив
всю систему электроснабжения, невозможно.
Наш дом еще в 1996 г. был признан аварийным, т.к. было обрушение кирпичной кладки с двух сторон
дома. Но дыры заложили и на этом
все закончилось. Хотя есть акты обследования о состоянии дома, которые проводились экспертами. Последний визуальный осмотр дома, проведенный администрацией города,
выявил разрушение штукатурного
слоя цоколя, разрушение защитного
слоя бетона и оголение арматур перемычек над оконными проемами,
разрушение кирпичной кладки стен,
коррозию элементов усиления.
В адрес управляющей компании
направлено письмо «о необходимости обеспечения надлежащего содержания общего имущества, проведения текущего ремонта конструктивных
элементов, осуществления контроля
за состоянием выявленных деформаций, проведения обследования конструктивных элементов дома с привлечением специализированной организации для получения рекомендаций
по их устранению. Но ООО «УютСервисБыт» никаких действий не предпринимает и предпринимать не собирается.
На сегодняшний день наш дом
уже не аварийный, обращения в Администрацию города не дали никакого результата. Оценка технического состояния дома в соответствии с
положением №47 на заседании межведомственной комиссии не проводилась. Интересно, кто же мешает
межведомственной комиссии провести по нашему обращению оценку
технического состояния дома? Тем
более, что согласно Положению №47
от 28 января 2006 г. дополнительные
обследования могут быть назначены
комиссией, если не хватает всесторонних данных о техническом состоянии здания. Но эти дополнительные
обследования никто не проводит.
А между тем здание и все коммунальные системы продолжают разрушаться: трещина растет, кладка
рушится и это при том, что на первом этаже снесли несущие стены.
В ст. 1 ЖК РФ указано, что одним из основных начал жилищного законодательства является обеспечение
органами государственной власти и
органами местного самоуправления
безопасности жилища и сохранность
жилищного фонда. В этой связи нормативное закрепление порядка признания жилого дома аварийным (ветхим) и подлежащим сносу (реконструкции) можно рассматривать как
одну из гарантий указанного в ЖК РФ
принципа. Положение №47 позволяет не только избежать нарушений жилищных прав граждан, но и является
необходимой предпосылкой обеспечения их конституционного права на
жизнь и здоровье. А проживание в
нашем аварийном, разваливающемся доме – не обеспечивает конституционных прав граждан РФ.
В. Козик, Т. Шабалдина,
всего 6 подписей
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Как

закалялся

Сталин

П

ервый раз Иосиф Джугашвили был оформился раскол партии на большевиков и ры прошли с большим успехом: в Думу были
смерти. Вот один эпизод, записанприговорён к ссылке на три года под меньшевиков. Вскоре после конференции, на избраны шесть представителей большеви- ный с его слов А.С. Аллилуевой, сестрой втополицейский надзор в Восточную Сибирь 9 пленуме большевистского Центрального Ко- стской партии и семь — от партии меньше- рой его жены:
июля 1903 года. На место ссылки — в дерев- митета, Сталин кооптируется в состав ЦК. Он виков. Вскоре большевики образовали са«Рыбу Сталин <…> сам добывал, запаню Новая Уда Балаганского уезда Иркутской вошёл также и в состав Русского бюро ЦК — мостоятельную парламентскую фракцию. Пос- сая её с тёплых дней. Но и зимой приходигубернии — он был доставлен только 27 но- высшего оперативного органа партии. Через ле выборов Сталин курировал работу фрак- лось пополнять запасы. В прорубях устанавября. Поселился в доме крестьянки Марфы месяц он узнает об этом от Г.К. Орджони- ции, несколько раз ездил к Ленину в Краков ливали снасти, вешками отмечая путь к ним.
Ивановны Литвинцевой. По её рассказам, кидзе, приехавшего в Вологду по поручению для согласования позиций по принципиаль- Однажды зимой он с рыбаками отправился
читал книги, что-то писал, жил обособленпроверить улов. Путь был не близкий — за
но. По воспоминаниям жителей села, ненесколько километров. На реке разделиредко беседовал с крестьянами, и они чувлись. Сталин пошёл к своим снастям. Улов
ствовали, что он глубоко проникся их мысбыл богатый, и, перекинув через плечо
лями и настроениями. Почти ежедневно
тяжёлую связку рыбы, Сталин двинулся в
бывал на горе Киткай, откуда был виден
обратный путь. Неожиданно завьюжило.
отдалённый тракт, — возможно, здесь у него
Начиналась пурга. Мгла полярной ночи
и зародилась мысль о побеге.
становилась непроницаемой. Крепчал моВскоре после приезда на место ссылроз. Ветер хлестал в лицо, сбивал с ног.
ки, в начале декабря, он получил первое
Связка замёрзшей рыбы тяжелее давила
письмо от В.И. Ленина. С этого момента
на плечи, но Сталин не бросал ношу. Расего духовная связь и политистаться с ней — значило обческое сотрудничество с вожречь себя на голод. Не остадём партии большевиков не
навливаясь, борясь с ветром,
прерываются. Много лет спуСталин шёл вперёд. Вешек не
стя, уже после смерти Владибыло видно — их давно замемира Ильича, он говорил о
ло снегом. Сталин шёл, но
том, какое сильное впечатлежильё не приближалось. Нение произвело на него это
ужели сбился с пути?
письмо, и сожалел: «Не могу
И вдруг, совсем рядом,
себе простить, что это письпоказались тени, послышались
мо Ленина, как и многие друголоса.
гие письма, по привычке ста— Го-го-го! — закричал он.
рого подпольщика, я предал
— Подождите!..
сожжению».
Но тени метнулись в стоПолучив письмо, он, не
рону и исчезли. Голоса смолоткладывая дело, предприникли. В шуме вьюги он только
мает попытку побега. До Баслышал, как ударялись друг о
лаганска, уездного центра,
друга замёрзшие рыбы за его
было 50 вёрст. Хозяйка дала
плечами. Теряя силы, он всё
ему хлеба на дорогу, и ночью
же продолжал идти вперёд.
в трескучий мороз он отпраОстановиться — значило повился в путь. На этап его взягибнуть. Пурга всё бушевала,
ли осенью: в демисезонном
но он упрямо боролся с ней. И
пальто, в ботинках, без шапкогда казалось, надеяться уже
ки и рукавиц — экипировка
не на что, послышался лай соявно не для сибирской зимы.
бак. Запахло дымом. Жильё!
По одной из версий, он отОщупью добрался он до перправился в Балаганск пешком.
вой избы и, ввалившись в неё,
Выбившись из сил и промёрбез сил опустился на лавку.
знув до костей, добрёл до каХозяева поднялись при его
кой-то деревушки, постучалпоявлении.
ся в чью-то дверь, но его не
— Осип, ты? — они в стравпустили. И всё-таки ему похе жались к стене.
счастливилось: в одном убо— Конечно, я. Не лешак же!
гом домишке какие-то люди
— А мы встретили тебя и
его накормили, отогрели у
подумали: водяной идёт. Испечки и дали кое-что из одежпугались и убежали…
ды. Только на следующие сутки
И вдруг на пол что-то
сумел он еле живым добратьгрохнуло. Это отвалилась леся до Балаганска. Дальнейдяная корка, покрывавшая
шее известно из воспоминалицо Сталина. Так вот почему
ний С.Я. Аллилуева (отец втошарахнулись рыбаки там, по
рой жены Сталина), который
пути. Обвешанный сосулькасообщает, что Иосиф добралми, в ледяной коре, он покаРегистрационная карточка петербургского охранного отделения
ся из Новой Уды до Балаганзался им водяным. Да ещё
с фотографическим снимком И.В. Сталина
ска «с отмороженными ушарыба, звеневшая за его племи и носом, потому что в то
чами! Он не мог удержать смевремя стояли лютые морозы,
ха, глядя на остяков (манси. —
одет он был по-кавказски, поэтому дальше Ленина, и сразу же совершает новый побег ным вопросам её работы, а затем по его по- В.Т.), смущённо окружавших его.
бежать не смог и вернулся обратно».
из ссылки. В Петербурге он руководит под- ручению отправился в Вену писать статью о
— Я проспал тогда восемнадцать часов подЧто ж, недооценил молодой кавказец (ему готовкой к изданию большевистской газеты национальном вопросе. Обширная статья Ста- ряд, — вспоминал он, рассказывая о пурге».
тогда исполнилось 24 года) и громадные рас- «Правда», первый номер которой выходит 22 лина была напечатана в трёх номерах журнаВ дни и часы, свободные от житейских
стояния, и крепость сибирских морозов, но апреля (5 мая) 1912 года. В опубликованной ла «Просвещение» за 1913 год. Она получила забот, Сталин работал над собой. Подпольглавное состоит в том, что неудача не сломи- в нём статье «Наши цели» (без подписи) фор- высокую оценку Ленина, который в письме щица Вера Швейцер, побывавшая у него в
ла его: 5 января 1904 года он совершил но- мулирует главное, для чего создаётся газета: А.М. Горькому называет её автора «замеча- Курейке, пишет, что именно там он внимавый побег, на этот раз успешный.
«Освещать путь русского рабочего движения тельным грузином».
тельно штудировал «Капитал», изучал иностомик Марфы Литвинцевой в Новой светом международной социал-демократии,
Именно тогда Иосиф Джугашвили берёт ранные языки, работал над второй частью
Уде не сохранился, однако и по сей сеять правду среди рабочих о друзьях и вра- псевдоним Сталин.
статьи «Марксизм и национальный вопрос».
день остаётся в неплохом состоянии боль- гах рабочего класса, стоять на страже интеВпервые он подписал им статью «Выбо- Более или менее регулярными были его
шой деревянный дом — здание бывшей пе- ресов рабочего дела».
ры в Петербурге», опубликованную 12 янва- встречи с другими ссыльными. Он органиресыльной тюрьмы, в котором Сталина дерВ тот же день Сталин был арестован и ря 1913 года в газете «Социал-демократ». зовывал дискуссии между ними по вопросам
жали до определения места проживания. В после нескольких месяцев тюремного заклю- Она была направлена против меньшевиков- теории. Поскольку в ссылке был едва ли не
двух его комнатах-камерах в 1939-1961 годах чения выслан на три года в отдалённый, без- ликвидаторов, в том числе их тогдашнего весь состав руководимого им Русского бюро
располагался музей. Хотя Сталин пробыл в людный и суровый Нарымский край Сиби- сподвижника Л.Д. Троцкого (Сталин метко ЦК, то оно продолжало там свою работу, подНовой Уде менее полутора месяцев, память о ри. Местом ссылки был Нарым — уездный называет его «шумливым чемпионом с фаль- держивая через всевозможные «оказии» коннём живёт в этих краях и сегодня. В краевед- городок, расположенный на берегу Оби, сре- шивыми мускулами»).
спиративную связь с большевистскими оргаческом музее, открытом в 1993 году в посёл- ди лесов и болот; он насчитывал тогда всего
В начале февраля 1913 года он возвра- низациями России. Так что четыре года туке Усть-Уда, пребыванию Сталина в районе 150 домов и чуть более тысячи жителей. В щается из Вены в Петербург через Краков, руханской ссылки, где, казалось, должно оспосвящена отдельная экспозиция. Основан- таёжной глуши, вдали от железной дороги где произошла его очередная встреча с Ле- тановиться само время, не прошли даром ни
ное в Усть-Удинском районе в 2000 году кре- Нарым считался вполне надёжным местом для ниным. Но спустя две недели его арестовы- для развития его ума, ни для революционстьянское кооперативное хозяйство носит имя поселения ссыльных. Однако Сталин, пробыв вают по доносу провокатора и в июле ссыла- ной работы.
Сталина. Местные энтузиасты пытаются воз- там менее полутора месяцев, в очередной раз ют на четыре года — теперь уже в «самое
октябре 1916 года Сталин в числе
родить также и музей в Новой Уде.
бежал. Он покинул Нарым 1 сентября 1912 надёжное» место — Туруханский край Восдругих административно-ссыльных
По возвращении на Кавказ Сталин примк- года. Сын хозяйки дома, в котором он жил, точной Сибири. Вначале власти отправили был мобилизован в армию и отправлен по
нул к большевикам, был избран делегатом на I Яков Алексеев ночью на лодке перевёз его его в посёлок Костино, но затем, опасаясь этапу в Красноярск. Во избежание нового
конференцию РСДРП в Таммерфорсе (Фин- через протоку на пристань. По одной из вер- побега, перевели в село Курейка, располо- побега его отправили с отдельным стражниляндия), где впервые встретился с Лениным. сий, на пароходе он добрался до Томска, от- женное невдалеке от Полярного круга. На этот ком. Путь был долгим: в дороге провели два
В мае 1907 года Сталин участвует в работе V туда его переправили по железнодорожной раз бежать не удалось — ссылка оказалась месяца, ехали вначале на собаках, потом на
съезда РСДРП в Лондоне. В марте 1908-го его ветке к станции Тайга на Транссибирской ма- самой продолжительной и тяжёлой по усло- оленях и в завершение — на лошадях. Только
опять арестовывают и в феврале 1909 года гистрали, а там договорились с машинис- виям жизни. Это был «край Земли», добира- в конце декабря прибыли к месту назначессылают в город Сольвычегодск Вологодской том проходящего поезда о том, что он доста- лись до которого на оленях и собаках в лёг- ния. Однако из-за повреждения левой руки,
губернии. Но через четыре месяца он совер- вит политического ссыльного в своей кабине ких нартах. Зима восемь—девять месяцев, полученного ещё в детстве, медицинская кошает побег и в июле возвращается в Баку.
до станции Болотная, где тот пересядет на морозы иногда доходили до 65 градусов, ско- миссия признала Сталина негодным к военВ марте 1910 года в связи с подготовкой другой поезд. Этот побег Сталин считал очень вывая всё, даже дыхание. Ни хлеб, ни овощи ной службе. Отбывать оставшийся срок ссылвсеобщей забастовки на бакинских нефте- удачным, почти классическим.
там не росли — пропитание приходилось до- ки он был отправлен в Ачинск. Здесь его запромыслах его в третий раз арестовывают и
сентября Сталин уже был в Пебывать охотой и рыбной ловлей. Он ставил стала весть об отречении Николая II от препосле шести месяцев тюрьмы отправляют в
тербурге. Возвратившись в сто- капканы на зверей и «самоловы» на осетров. стола. Ссыльные получили свободу. Он едет
прежнюю сольвычегодскую ссылку. Отметим, лицу, руководит кампанией по выборам в IV Снасти мастерил сам. Заготавливал в лесу в Петроград.
что в Сольвычегодске, в доме, где Сталин Государственную думу по рабочей курии Пе- дрова для печки. По свидетельству очевид…Пролог завершился. Закончилось стажил несколько месяцев во время второй ссыл- тербурга. Он проводит совещания, выступа- цев, никогда не падал духом. Занимаясь хо- новление личности пролетарского революцики, 21 декабря 1934 года был открыт музей, ет перед рабочими, пишет статьи и листов- зяйством, часто напевал народные песни, онера и партийного вождя, и во многом оно
который, пережив ряд реорганизаций, суще- ки, принимает самое деятельное участие в которые очень любил.
прошло именно в Сибири.
ствует и по сей день.
выработке предвыборной платформы. Выбое раз оказывался на грани жизни и
Его дочь Светлана вспоминала: «Ещё в
После окончания срока ссылки ему было
Сибири отец полюбил Россию по-настоящепредписано проживание в Вологде, но спусму: и людей, и язык, и природу. Он вспомитя два месяца он, обуреваемый желанием
нал всегда о годах ссылки, как будто это были
скорее включиться в революционную деясплошь рыбная ловля, охота, прогулки по тайтельность, отправляется в Петербург. Уже
ге. У него навсегда сохранилась эта любовь».
через три дня по прибытии в столицу его
В. Туев, доктор философских наук,
арестовывают за нарушение режима прожипрофессор Байкальского
вания. По-видимому, сочтя проступок не очень
государственного университета
тяжким, место новой ссылки ему предложиэкономики и права, председатель
ли выбрать самому, и он выбрал Вологду.
Иркутского областного историкоянваре 1912 года на IV (Пражской)
культурного общества «Наш Сталин»
конференции РСДРП окончательно

Полюбил Россию
по-настоящему
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Биография Сталина — биография
настоящего революционера, поэтому
немалая её часть до 1917 года — тюрьмы
и ссылки, главным образом в Сибирь.
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Страница Тюменского областного комитета Советских женщин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ребята!
Уважаемые взрослые!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Международным Днем защиты детей.
Это праздник особый – ведь недаром с него начинается лето,
радостные и веселые дни удивительных открытий, отдыха и развлечений, занятий спортом!
Детство – самая светлая и безоблачная пора в жизни каждого
человека. И в силах взрослых сделать так, чтобы дети чаще улыбались, чтобы в каждой семье царили мир, любовь и согласие.
Мы должны приложить все усилия для обеспечения самого
главного права каждого ребенка – права на счастливое детство.
Сделать всё возможное, чтобы жизнь маленьких граждан была
мирной, спокойной и защищенной от бед и невзгод, чтобы ребенок мог раскрыть свои таланты и реализовать мечты.
Мы желаем вам ребята – пусть сбудутся ваши самые смелые
мечты!
Мирного неба над головой и сытого детства всем детям на
Земле!
А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТА,
Т.Р. Целых, председатель Тюменского
областного комитета Советских женщин

1 ИЮНЯ –
Международный
день защиты детей
История возникновения праздника берет начало с 1949 года,
когда в Париже на женском конгрессе подняли вопрос о защите
всех обездоленных детей. На этом конгрессе была озвучена клятва о постоянной борьбе за
мир, который является очевидной гарантией счастливой жизни детей. И спустя
год 1 июня 1950 г. впервые
был отмечен детский праздник – день защиты детей.
С тех пор это стало традицией, которой многие страны следуют неукоснительно
вот уже более шестидесяти
лет ежегодно.
Существует символ Международного дня защиты детей – флаг, отображающий
на зеленом фоне символ планеты, и пять разноцветных
фигурок по её окружности.
Зеленый фон символизирует плодородие, рост и гармонию, планета – общий дом всех детей, а разноцветные фигурки – терпимость и разнообразие.
Во времена СССР страны с социалистическим курсом развития активно поддержали нововведенный праздник. В СССР дети
были единственным привилегированным классом. Девизом Советской страны было: «Всё лучшее – детям!». И это соответствовало действительности: бесплатные школы и лагеря отдыха, различные кружки, библиотеки, дома культуры, спортзалы, стадионы
– всё способствовало гармоничному развитию личности ребенка. Дети в СССР были окружены неустанной заботой государства.
При капитализме, при котором «балом правят деньги», всё изменилось. Дети стали самым незащищенным слоем общества. Сегодня это уже не только веселый праздник для самих детей, но и
напоминание обществу о необходимости защищать их права и делать все возможное, чтобы они росли счастливыми, учились и в
будущем стали хорошими родителями и гражданами своей страны.

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились.
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок,
Или руки протянет дочка,
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастья короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им, маленьким, песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!
С. Карпук
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чень дико и нелепо звучат до сих пор. Может быть, что-то там отпуск был месяц, а если кто-то бослова многих сегодняшних уже превратилось в раритет?
лел, то спокойно брал больничный, а
детей о Советском Союзе.
...Еще собирали переводные кар- не ходил еле живой на работу. МожЕсли бы хоть часть взрослых, кто ме- тинки, модели автомобилей и т. д.
но было идти, куда хочешь, и никто
стом рождения указывает СССР, поПомню свою гордость после того, тебе не запретит. Не было кодовых
делились бы своими воспоминания- как меня приняли в пионеры, прият- замков и домофонов, не было охранми о детстве в этой стране, не воз- ное поглаживание алого шелковисто- ников в каждом подъезде, в каждом
никал бы сумбур и невежество в дан- го галстука… Приносила радость во- магазине. Аэропорт был интереснейном вопросе у нынешних школьников. жатская работа с октябрятами и кни- шим местом, откуда начиналось пуДля меня лично со временем в ги про пионеров-героев.
тешествие, а не частью зоны строгопамяти стёрлись все мелкие неуряБыло ещё чувство глобального ин- го режима, как сейчас».
дицы и огор«У нас
чения, остабыли друлось
одно
зья. Мы выбольшое ощуходили из
щение счастья
дома и нахои уверенности,
дили их. Мы
тепла и спокатались на
койствия, котовеликах, пусрых нет сейчас
кали спички
у большинства
по весенним
детей и взрослых.
ручьям, сидели на лаМы все жили в развочке, на заборе или в
ных городах и сёлах, в
школьном дворе и болтаразных союзных республи, о чем хотели. Когда
ликах, но у нас тогда было
нам был кто-то нужен, мы
больше общего, чем разстучались в дверь, зволичного.
нили в звонок или проЯ была поражена
сто заходили и виделись
строками из сочинений
с ними. Помните? Без
современных школьников
спросу! Сами!»
о СССР, на которые наУ советских детей не
ткнулась в интернете:
было компьютеров и про«...Люди работали,
чих гаджетов. Все разработали, работали.... А
влечения были во дворе,
о себе совсем не думали.
на стадионе, в пионерсЛюдям было совсем не
ком лагере или у бабушважно, что они едят, где
ки в деревне. И возможспят, как отдыхают».
но, именно поэтому дет«Люди в СССР всество было таким интегда работали и отказыресным и насыщенным.
вались отдыхать. Они
Даже чёрно-белые фотоприходили с работы и
графии того времени пеложились сразу спать,
редают радость, хорошее
потому что очень уставанастроение и задор соли на работе. Сны люди
ветских детишек.
не смотрели».
А я лишь хочу доба«Советским детям с
вить от себя несколько
ранних лет говорили, что
слов. Мои родители не
они должны учиться и рабыли чиновниками, в себотать, а играть совсем
мье было трое детей, и
не надо. И дети не играмы каждый год летом езли, а только учились и
дили на море, мы чуть не
работали. Еще все дети
каждый день бегали в
одевались в одинаковую
наш, детский кинотеатр
одежду... Хотя в принцина сеансы по 10 копеек,
пе, мне кажется, это хона каникулах пропадали
рошо... В СССР были
во дворе допоздна, потоочень забитые дети».
му что нам было инте«Простые люди жили в нетоплен- тернационализма. С какой радостью ресно и весело, и в школу за ручку
ных квартирах, потому что все тепло я исполняла роль таджички (нашему нас никто не водил, было безопасно.
себе забирали чиновники. Люди по- классу достался по разнарядке Тад- Мы радовались мультикам по воскрелучали мизерную зарплату, но при жикистан), и с каким интересом смот- сеньям и передаче «В гостях у сказэтом оставались честными... не знаю рела на узбечек с косичками и в по- ки» по пятницам. А праздники мы отдаже почему... советских людей ник- лосатых платьях, нередко появляв- мечали так, что любой богач бы пото в мире не понимал и не понимает». шихся на улице. И идеология идео- завидовал. На ёлке в Новый год – уни«Мне жалко советских детей. У них логией, а было чувство гордости, кальная коллекция ёлочных игрушек,
не было компьютеров, не было игру- простите за банальность, за нашу хранимая бабушкой ещё с довоенных
шек. Взрослые им всегда говорили, страну и чёткая детская уверенность, времён, на День пионерии и 1 июня
что надо много работать. А когда надо что «завтра будет лучше, чем вчера». – бесплатные аттракционы в парке. И
было отдыхать, взрослые говорили
«Как же я хочу вернуться в дет- это не где-нибудь в Москве или Леим сходить погулять. Дети постоянно ство! В наше детство. Когда не было нинграде, а в небольшом провинциходили по улицам. Это было един- игровых приставок, роликовых конь- альном городке.
ственное развлечение для детей».
ков и ларьков с кока-колой на кажВсё это можно бесконечно переНу и так далее в том же духе. дом углу. Когда не было ночных клу- числять.
Ребята, это всё пишут о ваших мамах бов и все собирались на репетиции
А о себе могу сказать, что у меня
и папах, бабушках и дедушках и об их местной рок-группы, игравшей ДДТ всегда в детстве было ощущение счародной стране.
и Чижа. Когда слово стоило дороже стья от того, что я родилась по эту
Уважаемые товарищи взрослые, денег. Когда были мы».
сторону границы и живу именно в
а вы рассказали своим детям и вну«Вспоминаю о том времени, и этой стране, которая называется Сокам о том, что же такое СССР?! Поче- основное ощущение — это чувство ветский Союз… Во время поездки в
му их представления настолько при- полнейшей свободы. Жизнь не была Болгарию в составе делегации пиомитивны?
подчинена такому жесткому графику, неров Клуба интернациональной
В этих высказываниях были, как сейчас, и свободного времени дружбы Дворца пионеров в 1986 году
правда, несколько исключений:
было намного больше. У родителей мне особо запомнилась сцена, когда
«...Там, в СССР,
в холле гостиницы нас,
жили очень цивилизовансоветских детей, обстуные люди. У них были хопили взрослые из разТы
помнишь,
дружище,
вьетнамские
кеды?
рошие работы (интересных стран. Они улыбаКоленную
выпуклость
детских
колгот?
ные). Они не выражались
лись нам, каждый говоНастольный хоккей у блатного соседа?..
оскорбительными словарил на своём языке, но
ми. Они помогали друг
по-русски звучало: ЛеА ну-ка, напомни, какой это год?
другу, не отнимали, не
нин, Москва, спасибо,
жадничали. Мы отличаемхорошо и каждый из них
А помнишь из шерсти простой рукавицы,
ся от них. Они отличались
хотел лично пожать руку
от всех людей на планесоветскому школьнику,
Да-да, на резинке из старых штанов,
те...»
выразив своё тепло и
Родителей
наших
счастливые
лица…
Но это капля в море…
уважение к великой СоГагарин…
Харламов…
Блохин…
Моргунов…
А вот, что пишут
ветской стране.
рождённые в СССР:
Вы бы видели лица
«...Кружки, помните?
взрослых, которые в проТы помнишь – мы жвачку жевали неделю,
Авиамоделизм, фотолюшлом году пришли в ЦенОбертку ее, словно ценность, храня?
бители, кружок мягкой
тральный Детский мир в
Ты помнишь «Орленок»? Вот это был велик!!!
игрушки, макраме и, коМоскве в Музей детства!
нечно же, выжигание! Кто
Там были выставлены
Его я на спиннинг потом поменял...
из детей того времени не
наши советские игрушвыжигал? Это было своеки. Столько счастья от
На
школьном
дворе,
помнишь,
лихость
былую
го рода таинство превравстречи со «старыми
И
первый
с
ночевкой
в
палатках
поход?
щения простой фанерки в
друзьями» и столько грукрасивую отполированную
сти было на этих лицах!
И, помнишь, решались мы на поцелуи…
картинку. А после ее даУважаемые товариА
ну-ка,
напомни,
какой
это
год?
рили на праздник маме
щи взрослые, напишите
или бабушке.
свои добрые воспомина...Коллекционирования о детстве в СССР.
Так если ты помнишь, и то уж немало!
ние… Копили фантики,
Это будет интересДавай-ка нальем за ушедших ребят...
открытки, календарики,
но и полезно для совреНесчастное
детство?
–
не
прав
ты,
пожалуй...
мыло, значки и марки.
менных ребятишек.
Счастливей – не будет уже у тебя!
Я собирала монетки.
stihi.ru
Н. Ракс
Последние сохранились

Мы рождены
в Советском Союзе
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Воскресенье, 12.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до
края»
7.10 Х/ф «Вертикаль»
8.35 Х/ф «Живите в радости»
10.00 Новости.
10.10 «Достояние Республики»
12.00 Новости
12.20 «Романовы»
15.00 Новости
15.20 «Романовы»
17.00 Х/ф «Офицеры»
18.55 Концерт, посвященный 45-летию фильма
«Офицеры»
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером»
(16+)
23.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная
Германии – сборная
Украины

РОССИЯ 1
7.05 Х/ф «Калина красная»
9.20 «Экипаж»
12.10 «Синяя Птица»
14.00 вручение Государственных премий
15.00 «Синяя Птица»
16.20 Х/ф «Солнечный
удар»
20.00 ВЕСТИ
22.30 Х/ф «Долгое прощание»
00.30 ДЕНЬ РОССИИ

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Иду на грозу» Х/ф
12.55 «Александр Белявский»
13.40 «Тянь-Шань»
14.35 «Андрей Шмеман»
15.20 «Песни разных лет»
17.40 «Пешком»
18.10 «Искатели»
18.55 «Мы из джаза» Х/ф
21.05 «Евгений Матвеев»
21.45 «Поднятая целина»
Х/ф
23.20 «Возрожденный
шедевр»
00.20 «Матрос сошел на
берег» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (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+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская
рулетка»
17.15 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 Т/с «Игра» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Футбол. Колумбия Коста-Рика. Кубок Америки
10.35 Футбол. Албания Швейцария. Чемпионат
Европы.
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Уэльс Словакия. Чемпионат
Европы.
14.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Россия Англия. Чемпионат Европы.
17.00 Все на футбол!
17.45 Футбол. Турция -

Хорватия. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Польша Северная Ирландия. Чемпионат Европы
22.55 Формула-1

РЕН-ТВ
06.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
08.30 "День сенсационных
материалов" (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "День сенсационных
материалов" (16+)
01.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Многодетная семья"
(16+)
09.30 "Время обедать" (16+)
10.00 "Клубничный рай" Т/с
(16+)
12.15 "Корона Российской
империи" Х/ф
15.00 "Духовный путь
Сибири"
15.30 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Тюменский характер"
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Деревенщина" Т/с
(16+)
00.00 "На грани" Х/ф (16+)

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»
НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 Г.

на 6 месяцев –
392 руб. 34 коп.,
на 3 месяца –
196 руб. 17 коп.,
на 1 месяц –
65 руб. 39 коп.

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
07.55 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» Х/ф (16+)
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» Х/ф (16+)
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» Х/ф (16+)
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» Х/ф (16+)
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.45 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.45 «ТАКСИ» Х/ф
12.25 «КИНГ КОНГ» Х/ф
(16+)
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
16.30 «МАДАГАСКАР» М/ф
18.10 «МАДАГАСКАР-2» М/ф
19.50 «МАДАГАСКАР-3» М/ф
21.30 «2012» Х/ф (16+)
00.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный 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
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

25 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

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.

Подписной индекс – 54316
Не дрогнем на избранном пути!
В мае 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на
внес 10000 руб. Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени передала 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос.
Богандинский Тюменского района внес
2500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из
Тюмени передал 1750 руб. По 1000 руб.
выделили Горюшин Юрий Николаевич
из Тюмени, Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменского
р-на и мужчина, просивший не называть его фамилию. Житель г. Тюмени,
просивший не называть его фамилию,
передал 100 руб.
Выполняя постановление Пленума
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень» Нефтеюганский
райком РКРП-КПСС внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем, кто оказал
помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря ей мы смогли оплатить типографские работы за один номер газеты,
отправку газет в города и районы области, аренду помещения, телефон и
коммунальные услуги.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем тем, кто в это тяжелое
время находит возможность оказывать
помощь газете. Благодаря Вам «Трудовая Тюмень» и дальше будет рассказывать на своих страницах правду о бур-

жуазном режиме, коррупции, рассказывать о борьбе трудящихся мира, России и Тюменской области, разоблачать
фальсификаторов истории, объяснять
суть антинародных законов, учить как
бороться за свои экономические, социальные и политические права.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень», несмотря на то, что в ней все
работают на общественных началах, т.е.
без оплаты, на постоянный рост цен и
непрекращающееся воздействие со стороны органов власти, будет и дальше
оказывать помощь всем, кто борется за
свои права, кто выступает за восстановление в стране власти трудящихся. В
сложившихся сложных условиях газета
«Трудовая Тюмень» становится центром
притяжения для всех, кто готов бороться за свои права, т.е. коллективным
организатором и пропагандистом.
Для тех, кто готов принять участие
в финансировании следующих номеров
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального 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 рождения,

домашний адрес, данные паспорта
гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2,
обком РКРП-КПСС, Целых Татьяне
Разумовне или принести лично в обком РКРП-КПСС.
Также сообщаем, что проводится
подписка на газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2016 г. Спешите на почту, чтобы выписать газету, это будет
ваш реальный вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим товарищам, соседям, знакомым, родственникам. С увеличением количества подписчиков мы получим дополнительные
средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету, тем больше узнают правду о буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудового народа, что является особо важным сегодня, когда государственная
власть принимает новые законы, направленные на угнетение людей труда.
Кроме того, газету можно выписать
в редакции газеты «Трудовая Тюмень»
и в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции и у общественных
распространителей газеты. Стоимость
подписки на 6 месяцев составит
252 руб.
Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
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