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1 и 2 июня в Москве по инициати-
ве Коммунистической партии Совет-
ского Союза и Российский коммуни-
стической рабочей партии состоялась 
Международная научно-практическая 
конференция коммунистических и ра-
бочих партий «100 лет Коминтерну и 
сегодняшние задачи коммунистиче-
ского движения». В работе конферен-
ции приняли участие представители 
33 коммунистических партий мира, 
сохранивших верность марксизму-ле-
нинизму и его революционному про-
летарскому характеру и отношение к 
нему как к науке. Собрались для того, 
чтобы не только отметить славную 
столетнюю годовщину образования 
Коммунистического Интернационала, 
но обсудить и наметить сегодняшние 
задачи по сплочению революционно-
го коммунистического движения.

С приветствием к участникам кон-
ференции выступил Первый секре-
тарь ЦК КПСС Александров Сергей 
Александрович. С докладом от Рос-
сийской коммунистической рабочей 
партии выступил Первый секретарь 
ЦК РКРП-КПСС С.С. Маленцов.

В работе конференции приняли 
участие и выступили секретари ЦК 
КПСС В.А. Тюлькин и А.К. Черепа-
нов и секретарь ЦК РКРП-КПСС И.Л. 
Ферберов, а также руководители и 
представители коммунистических и 
рабочих партий Белоруссии, Бельгии, 
Греции, Италии, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Сирии, Турции, 
Финляндии, Франции, Украины, ДНР, 
ЛНР и других стран. 

Участники конференции положи-
тельно оценили опыт созданного под 
руководством В.И. Ленина Третьего, 
Коммунистического Интернационала 
и отметили его заслуги в деле раз-
вития и укрепления мирового комму-
нистического и рабочего движения. 
Особенно велика роль Коминтерна 
в деле создания коммунистических 
партий и борьбы с фашизмом XX века 
– разгрома гитлеровской Германии и 
её союзников по Антикоминтернов-
скому пакту. Участники конференции 
считают необходимым дальнейшее 
изучение опыта работы Коминтерна 
и использование его в практической 
борьбе.

Отмечена определённая схо-
жесть сегодняшней ситуации с состо-
янием революционного движения на-
чала 20-го века. Прежде всего в том, 
что наблюдалось во времена краха 
Второго Интернационала – мощней-
шая волна оппортунизма захлестнула 
коммунистическое и левое движение. 
Более того, сегодня оппортунизм и 
ревизионизм являются управляемым 
и хорошо организованным оружием 
буржуазии. Верхом достижений этой 
политики ренегатства является при-
мер партии Европейских левых. Это 
идеологический и организационный 
центр ревизионистов, существующий 
на деньги Евросоюза и живущий по 

законам ЕС, работающий на укре-
пление империализма ЕС. Участни-
ки конференции считают особенно 
ценным ленинский опыт создания 
Коммунистического Интернациона-
ла с организацией решительной и 
бескомпромиссной борьбы с оппор-
тунизмом, выработки теоретических 
принципов для последовательных ре-
волюционных партий, которые были 
сформулированы как условия член-
ства в Коминтерне, и отметили необ-
ходимость совместной теоретической 
и практической борьбы с оппортуниз-
мом.

Участники конференции исходят 
из того, что сегодня пока нет условий 
для немедленного учреждения нового 
Коммунистического Интернационала, 
нет партий масштаба и силы больше-
виков, нет страны победившей соци-
алистической революции, которая 
бы взяла на себя организационное и 
материальное обеспечение функци-
онирования общего центра, а также 
недостаточно продвинуто дело разра-
ботки современной революционной 
стратегии. Все это подтверждает не-
обходимость общей работы в области 
теории, общей практической работы, 
координации позиций и действий для 
организационного, политического и 
идеологического укрепления компар-
тий и коммунистического движения в 
целом.

Итогом работы конференции 
стало принятие Итогового Заявле-
ния участников международной кон-
ференции, в котором говорится, что, 
прежде всего, нужно развивать име-
ющиеся формы взаимодействия, 
наполняя их практическим содержа-
нием по нескольким важнейшим на-
правлениям:

- тема борьбы с оппортунизмом 
как неотъемлемая и обязательная 
составляющая борьбы с империализ-
мом должна вестись нашими партия-
ми вместе в теоретическом плане и, 
по возможности, согласовываться в 
практическом исполнении на всех ши-
роких международных форумах;

- целью создания ещё Первого 
Интернационала – Международного 
Товарищества рабочих – было разви-
тие мирового рабочего движения, вне-
сение в него научных знаний и движе-
ние к социалистической революции. 
Поэтому нашей общей приоритетной 
целью является укрепление каждой 
партии на национальном уровне и 
развитие массового рабочего сопро-
тивления в каждой стране, интерна-
ционализация рабочего и профсоюз-
ного движения на основах классовой 
борьбы против капитализма и всякой 
эксплуатации, всякого угнетения. Эта 
работа должна стать для наших пар-
тий не только объединяющей темой, 
но и инструментом укрепления самих 
партий, расширения их влияния в 
массах трудящихся своих стран;
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Интернационализм 
на марше

Информационное сообщение  
о Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 

Коммунистического Интернационала

«Жить стало хуже! Жить 
стало грустней!» – так ска-
зал один молодой человек, 
пришедший 3 июня 2019 г. 
на Центральную площадь 
г. Тюмени к памятнику В.И. 
Ленину. Здесь проходил ми-
тинг против антинародных 
реформ власти. Организато-
рами митинга выступили Тю-
менский обком РКРП-КПСС и 
обком РОТ ФРОНТа. На ми-
тинг вышли жители г. Тюмени, 
которые недовольны прини-
маемыми в стране закона-
ми, в частности повышением 
возраста выхода на пенсию и 
грабительской платой за вы-

воз мусора, законом об авто-
номном интернете и пакетом 
законов, ущемляющих инте-
ресы дачников. Но это лишь 
малая часть проводимой го-
сударственной политики, на-
правленной на фактический 
геноцид населения страны, 
который проводит прези-
дент, правительство, депу-
таты всех уровней. Действи-
тельно, за последнее время 
буржуазная власть приняла 
множество законов, ухуд-
шающих жизнь населения и 
тем самым вызвавших его 
недовольство. Потому люди 
и вышли на митинг, чтобы 
выразить свое недовольство 
такой государственной поли-
тикой. 

«Мы не случайно выш-
ли на митинг 3 июня. Имен-
но третья статья Конститу-
ции РФ говорит о том, что 
единственным источником 
власти является народ. Но 
чиновники узурпировали 
это право. Они делают все, 
чтобы народ жил хуже. Они 
всячески ущемляют права 
граждан. И потому мы все 
вышли для того, чтобы бо-
роться с таким ущемлени-
ем. Мы вышли бороться за 
нашу свободу!», – сказал, 
открывая митинг, секретарь 
Тюменского обкома РКРП-
КПСС по работе с молоде-
жью М.А. Савелков. 

В своем выступлении 
первый секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов продолжил 
тему, сказав, что чиновники 
и депутаты лишили народ 
всех прав. Чтобы стать де-
путатом, простой человек 
должен собрать большое ко-
личество подписей, а члены 
«Единой России» подписи не 
собирают. В 2018 г. коммуни-
сты РКРП-КПСС говорили 
на митингах, что согласно 
ст. 55 Конституции нельзя 
принимать законы, ущемля-
ющие интересы людей. Но 
чиновники и депутаты на-
плевали на это и увеличили 
возраст выхода на пенсию, 

а Конституционный суд при-
нял их сторону и сказал, что 
никаких нарушений не было 
и депутаты поступили закон-
но. Поэтому говорить о том, 
что сегодня органы власти 
думают о народе, нельзя. Но 
так было всегда: в буржуаз-
ном государстве все законы 
принимаются в интересах 
буржуазии. А.К. Черепанов 
привел ряд примеров, когда 
люди добились того, чтобы 
к их мнению прислушались: 
благодаря митингам, органи-
зованным РКРП-КПСС, был 
введен бесплатный проезд 
для пенсионеров в г. Тюме-

ни, а 2 года назад сохранен. 
Также благодаря митингам, 
проходившим по всей стра-
не, удалось отстоять льго-
ты для пенсионеров. До тех 
пор, пока мы не будем бо-
роться за свои права, чинов-
ники и депутаты никогда не 
услышат нас. И фактически 
сегодня чиновники и депута-
ты являются экстремистами, 
потому что они принимают 
законы, которые поднимают 
народ на борьбу. Главный 
наш враг – это равнодушие 
и потому люди должны как 
можно активнее выходить 
на акции протеста. Только 
организованная борьба даст 
результат.

Председатель Тюмен-
ского областного коми-

тета Советских женщин  
Т.Р. Целых была возмуще-
на тем, что на митинг при-
шло мало народа. Своим 
бездействием люди просто 
предают своих детей и вну-
ков, они плюют на то, как 
они будут жить. Люди стали 
бездушными и черствыми. 
Она рассказала, что депу-
тат Государственной Думы  
Г. Онищенко порекомендо-
вал пожилым россиянам 
жить впроголодь, чтобы под-
держивать себя в форме. 
Но в стране прожиточный 
минимум составляет в сред-
нем 8846 руб. Разве на такие 

деньги можно нормально пи-
таться? Это просто издева-
тельство, тем более слышать 
это от врача – кощунство! 
Сейчас люди и так не могут 
позволить себе многие про-
дукты питания и при этом ра-
ботают просто на износ. Но 
при этом чиновникам повыси-
ли зарплаты на 10% («АиФ» 
№22, 2019 г.). Это объясняет-
ся тем, что с 2015 г. выросли 
цены, что сегодня чиновни-
кам, видимо, не хватает. А к 
примеру, у Матвиенко В.И. 
пенсия составляет более 400 
тыс. руб. Поэтому они и даль-
ше будут грабить нас, пока 
мы будем молчать. Нужно не 
молчать, а выходить на борь-
бу за свои права. 
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Трудящиеся борются за свои права
Сотрудники 

новгородского завода 
«ДЕКА» сообщили о 
приостановке работы
В социальных сетях появилась 

информация о приостановке рабо-
ты на заводе «Дека» в связи с не-
выплатой заработной платы. В ком-
пании опровергли эту информацию, 
сообщив, что коллектив работает в 
штатном режиме.

Напомним, в январе публика-
ция в социальных сетях о задерж-
ках оплаты труда стала основанием 
для проверки информации след-
ственными органами. В феврале в 
правительстве Новгородской обла-
сти сообщили, что задолженность 
по зарплате в ОАО «ДЕКА» погаше-
на в полном объеме.

Позже стало известно, что су-
дебные приставы арестовывают 
имущество завода в связи с долга-
ми по налогам.

Работники Амурского 
патронного завода 

«Вымпел» объявили 
забастовку

На Амурском патронном заводе 
«Вымпел», единственном предпри-
ятии Дальнего Востока, выпускаю-
щем патроны, персонал отказывает-
ся выходить на работу из-за долгов 
по зарплате: денег рабочие не ви-
дели уже два месяца.

Общий долг предприятия пе-
ред 820 сотрудниками составляет 
32 млн. рублей – 9 млн. за март и 
23 млн. за апрель. Представители 
завода в качестве причин  обра-
зования задолженности указали 
нехватку оборотных средств и без-
ответственность заказчиков. После 
жалоб заводчан на «кормление за-
втраками» со стороны руководства 
завода замминистра промышлен-
ности и транспорта края Алексей 
Абросимов пообещал, что задол-
женность будет погашена до 30 мая.

Рабочие из Китая 
приостановили работу 

на стройплощадке 
в Иркутске

Строители детского сада на 
улице Сосновой в Иркутске не выш-
ли на работу 22 мая из-за задержки 
зарплаты. В пресс-службе админи-
страции города отметили, что воз-
ведение объекта будет продолжено. 
Задолженность по зарплате образо-
валась из-за задержки транзитных 
денег муниципалитету.

В Свердловской области 
рабочий, доведенный 

до отчаяния из-за 
невыплаты зарплаты, 

связал и увез в лес 
своего начальника

Рабочий предприятия «Эко-
пром» в Свердловской области по-
шел на конфликт с руководством 
из-за невыплаты заработной платы. 
Он попытался поджечь принадле-
жащую компании технику и похитил 
своего начальника.

Об этом написал на своей стра-
нице в социальной сети Facebook 
свердловский депутат Госдумы РФ 
Дмитрий Ионин, которому стало из-
вестно об инциденте.

Конфликт произошел 23 мая 
2019 года между рабочим «Экопро-
ма» по имени Юрий и начальником 
производства Сергеем Семеновым, 
с которого сотрудник компании тре-
бовал зарплату.

Докеры бастуют против 
империалистической 
войны и побеждают!
Саудовское судно Bahri Yanbu, 

пришвартованное в порту Генуи для 
загрузки военной техники, которая 
будет использоваться в йеменском 
конфликте, покинуло Италию без 
своего предназначенного груза. Это 
представляет собой большую побе-
ду генуэзских докеров, отказавшихся 
загружать корабль, который теперь 
направится в Александрию, Египет. 

В порту Генуи до сих пор развева-
ется знамя: «Прекратите торговлю 
оружием, война войне».

Итальянские портовые рабо-
чие получили известие о саудов-
ском грузе от своих коллег из Гавра, 
Франция, где рабочие и правоза-
щитники уже несколько дней назад 
препятствовали погрузке судна. До-
керы попросили проверить лодку на 
предмет оружия, но власти отказа-
ли им в разрешении. Это ясно пока-
зало, что есть что скрывать.

Генуэзские докеры, обычно назы-
ваемые «Камалли “и организованные 
в” Compagnia Unica fra i Lavoratori», 
традиционно являются одним из наи-
более организованных секторов про-
летариата в Италии. Они были в аван-
гарде любой борьбы, от движения 
сопротивления нацистскому фашиз-
му до жаркой осени (1968-69) и боль-
шой борьбы 70-х годов. Несмотря на 
сокращение численности (с 8000 в 
1987 году до 1000 сегодня), они не за-
были своих воинственных традиций.

Давление со стороны докеров 
вынудило Cgil поддержать забастов-
ку и четко заявить, что, даже если 
бы груз был перенесен в другой 
итальянский порт, такой как Специя, 
бойкот имел бы место везде.

Это не единичный случай. Италия 
уже несколько лет экспортирует ору-
жие и военную технику в Саудовскую 
Аравию. В 2018 году экспорт оружия 
составил 108 млн. евро. На этот раз 
«Камалли» удалось заблокировать 
груз. Однако в прошлом в Саудовскую 
Аравию были загружены и отправле-
ны тонны оружия и военной техники. 
Последним примером был груз бомб, 
произведенных на Сардинии немец-
кой многонациональной РВМ в дека-
бре прошлого года.

Камалли в Генуе подали при-
мер. Когда рабочий класс движется, 
он может помешать планам импе-
риалистов и транснациональных 
корпораций гораздо больше, чем 
тысяча петиций либеральных НПО, 
призывающих к “миру”. Как гласило 
одно знамя в Генуе: “война на вой-
не” – классовая война-единственная 
сила, которая может остановить им-
периалистическую войну. Это можно 
сделать. Это было сделано!

В Пензе приостановлена 
«итальянская 

забастовка» сотрудников 
«скорой»

Как рассказал руководитель про-
фсоюза «Действие» Павел Кузне-
цов, решение о приостановке было 
принято в связи с тем, что участники 
акции, которая получила широкий 
резонанс не только в регионе, но и 
по России в целом, смогли предвари-
тельно добиться нужного результата.

«Мы поняли, что нам идут на-
встречу, что наши проблемы готовы 
услышать, решать их, договари-
ваться с нами. Была создана согла-
сительная комиссия, которая тут же 
начала работать. Пока мы приоста-
новили забастовку на две недели, 
посмотрим, какие будут подвижки», 
– сказал Павел Кузнецов.

Он уточнил, что речь идет в пер-
вую очередь о повышении заработ-
ной платы среднего медперсонала 
и водителей автомобилей «скорой 
помощи» на одну ставку при полно-
стью отработанной норме рабочего 
времени до уровня не менее 100% от 
средней зарплаты по региону. Кроме 
того, если фельдшеры согласятся 
работать по одному, то им будет до-
плачиваться 100 процентов к окладу.

«Будут сняты выговоры, которые 
были с нарушением закона выне-
сены четверым активистам нашего 
профсоюза. Был подписан протокол 
согласительной комиссии, работа 
продолжится, будем встречаться со 
специалистами Минздрава, предста-
вителями администрации больницы. 
Участвовать будут два профсоюза», 
– сообщил Кузнецов.

Напомним, коллеги из Орлов-
ской области решили присоединить-
ся к бастующим работникам пензен-
ской «скорой».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Интернационализм 
на марше

Информационное сообщение о Международной 
научно-практической конференции, посвященной 
100-летию Коммунистического Интернационала

Окончание. Начало на 1 стр.
- есть настоятельная необходимость со-

вместного анализа и, по возможности, выра-
ботки общих оценок таких сложных и влияю-
щих на развитие мировых событий явлений, 
как так называемое «построение социализма 
с китайской спецификой», а также моделей 
т.н. «социализма XXI века», которые, как мы 
считаем, противоречат основным принципам 
теории социалистической революции и соци-
алистического строительства;

- постоянная взаимосвязь наших партий и 
помощь друг другу в деле усиления позиций 
каждой партии на национальном уровне как 
обязательное условие общего укрепления 
коммунистического полюса.

Партии, подписавшие данное Заявление, 
берут на себя обязательства и призывают 
другие пролетарские партии помнить, изучать 
и руководствоваться непреходящими принци-
пами марксизма-ленинизма, воплощёнными 
в деятельности большевиков и созданного 
ими Коммунистического Интернационала.

Участники конференции возложили цветы 
к Мавзолею В.И. Ленина, к могиле И.В. Стали-
на и захоронениям других руководителей Со-
ветского Союза, революционеров и деятелей 
Коммунистического Интернационала.

Для участников международной конфе-
ренции был дан небольшой концерт револю-
ционных песен. В концерте приняли участие: 
руководитель студии патриотической песни 
«Союз», лауреат конкурсов «Песня Сопротив-
ления», автор-исполнитель Анатолий Беляев, 
молодой творческий коллектив авторской пес-
ни «Утро в тебе», солистка музыкального кол-

лектива «Концертная бригада «Сопротивле-
ние» Ольга Русакова, солистка музыкального 
творческого коллектива «Рассвет» Василина 
Волкова. Помимо авторских песен, посвящен-
ных революции, ее видным деятелям, были 
исполнены песни военных лет, а также песни 
народов мира, призывающие народы к все-
общему сплочению и объединению в борьбе 
против общего врага – капитализма.

Прозвучали такие известные песни, как 
Гимн Коминтерна, «Варшавянка», «Мой 
адрес – Советский Союз», «Бандьера Росса», 
«Катюша», «Алеша», «Казаки в Берлине». В 
завершающей части концерта все участники 
поднялись на сцену и уже вместе со всем за-
лом пели песни, заказанные публикой. Здесь 
были исполнены «Подмосковные вечера», 
«Надежда», «Смуглянка». Можно сказать, 
что концерт удался на славу, т.к. в зале ца-
рил всеобщий подъём, зрители подпевали, 
кричали «Браво». Участники конференции 
поблагодарили всех выступивших на концер-
те за такое теплое и душевное исполнение, 
пожелали огромных творческих успехов.

Конференция прошла в обстановке брат-
ства и товарищества, творческих и принципи-
альных научных дискуссий при несомненном 
общем настрое на выработку практических 
действий для продвижения к координации 
совместной коммунистической работы и в 
перспективе – к объединению в новом Ком-
мунистическом Интернационале. 

Материалы и итоговое Заявление конфе-
ренции будут опубликованы на сайте РКРП.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС  
Москва 3 июня 2019 г.

Окончание.
Начало на 1 стр.

Секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС М.В. Осин-
цев сказал, что на площади 
собрались самые лучшие, 
самые активные тюменцы, ко-
торым не наплевать на свою 

судьбу и своих родных, кото-
рые отстаивают интересы и 
готовы отстаивать их в даль-
нейшем. Нынешняя власть де-
лает все, чтобы народу жилось 
несладко, чтобы люди не были 
уверены в завтрашнем дне, 
чтобы каждый жил в постоян-
ном стрессе. К сожалению, у 
власти это получается. И есть 
силы, которые любой протест 
превращают в балаган. Одни-
ми из них являются КПРФ и 
«Диванные войска», которые 
готовы слить любую народную 
инициативу. КПРФ многократ-
но спасали буржуазный режим 
и продолжают это делать. На-
роду нужно ориентироваться 
на дела. И РКРП может под-
твердить делами борьбу за 
интересы народа с 1991 г. и до 
настоящего времени. Не отсту-
пали перед властью, защища-
ют права простого народа. 

Депутат Тюменского об-
ластного Совета Народных 
депутатов О.П. Иванова вы-
ступила с критикой бюджета 
Тюменской области. Депу-
таты областной Думы не на-
шли куда потратить 33 млрд. 
руб. Очень большие расходы 
пошли на дороги, которыми 
занимаются московские фир-
мы, и им идет вся прибыль. 
На медицину был выделен 
самый мизер и все это мы 
ощутили на себе. Также О.П. 
Иванова выступила с крити-
кой мусорной реформы. Она 
сказала, что она, как и другие 
реформы, направлена на вы-
гребание денег из карманов. 
Также и мусорная реформа 

была проведена только для 
того, чтобы обогатить не-
скольких олигархов.

Депутат Тюменского об-
ластного Совета Народных 
депутатов В.Н. Минина также 
поделилась своими наблюде-
ниями и расчетами по пенси-

онной реформе. Получается, 
что в реальности люди суще-
ственно переплачивают за 
вывоз мусора, а все деньги 
идут в карманы чиновников. 
А прием отходов у населе-
ния – это чистая профанация. 
Она призвала всех как можно 
активнее выступать против 
мусорной реформы.

На митинге активно вы-
ступала молодежь. Молодой 
человек Владлен выступил 
с острой критикой государ-
ственных налогов. Фактиче-
ски люди отдают государству 
1/3 своей зарплаты. Цены по-
стоянно растут и людям ста-
новится все труднее жить. 

Молодая девушка Эли-
на из группы «Храм Хип-Хо-
па» призвала всех активнее 
бороться за восстановление 
Советского Союза. Она вы-
сказала сожаление, что такой 
страны больше нет, и сейчас 
молодёжь борется за его вос-
становление. Она исполнила 
песню собственного сочинения 
в которой был призыв объеди-
ниться и сделать мир лучше. 
Эта песня вызвала большой 

восторг у присутствующих, ко-
торые активно приветствовали 
исполнительницу.

Также на митинге остро-
социальные стихи тюмен-
ской поэтессы Г. Грицаченко 
прочитал секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС  

С.М. Целых. Стихи также 
были с восторгом встречены 
собравшимися.

В завершение митинга 
была принята резолюция, 
которая содержит жесткие 
требования ко всем органам 
власти – от президента до 
депутатов Тюменской город-
ской Думы. Полная реализа-
ция этих требований улучшит 
жизнь населения. 

Также на митинге было 
принято решение принять уча-
стие во Всероссийской акции 
протеста против антинародных 
реформ президента и прави-
тельства, которая состоится 
7 июля, а также подготовить 
специальное обращение к ра-
бочим, всем трудящимся выхо-
дить на борьбу за свои права.

Но нужно понимать, что 
для того, чтобы жизнь дей-
ствительно стала лучше, 
всем нужно встать на борьбу 
с капиталистической систе-
мой и добиться того, чтобы 
страна стала социалистиче-
ским государством. Другого 
пути попросту нет!

М. Бурухин

Только организованная 
борьба даст результат
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Иной раз вообще непонятно про какую страну 
говорят по телевидению. Словно живут телеведу-
щие не в России, а в другой, придуманной ими ска-
зочной стране, где нет никаких забот и проблем, а 
есть только достижения в медицине и успехи в кос-
мосе. В сериалах показывают роскошную жизнь, в 
которой озабоченные телегерои заняты поиском 
преступников или любовью. Политологи расска-
зывают о происходящем в мире так, что оказыва-
ются виноваты в развале российской экономики 
страны НАТО и США. Мнение несогласных о ре-
альной жизни и политике подвергают критике и за-
малчиванию. Происходит, не сказать специальное 
натравливание, но такое разделение общества на 
две группы – бедных и богатых. Какие чувства, кро-
ме ненависти, могут вызывать их зарплаты и доро-
гие «джипы»?

В «Собеседнике» №5 сообщается о переезде 
трёх министерств правительства РФ в центр «Мо-
сква-Сити». Уже закупили итальянскую мебель, 
один диван стоит 9 тысяч евро, разбит зимний сад, 
сделаны отдельные лифты. Шикуют. О скромных 
партийных кабинетах никто не вспоминает, потому 
что теперь у них принято гордиться не трудовыми 
победами, а роскошными офисами. Потеря стыда, 
а может и совести? Допустим, будь я чиновником, 
как я буду хвастаться «тойотой камри» перед ни-
щим населением? Закупать кресла за миллионы 
рублей и носить часы, стоимостью в несколько 
квартир?

Говорить о совести и правде становится не-
удобным, так как скромный образ жизни сейчас 
не пропагандируется. Почему им не стыдно? Или 
действительно нет у чиновников такого чувства 
как совесть? Сейчас предполагают, что скоро Пу-

тин уйдёт и всё наладится. Окончатся войны и 
заработает экономика. Не верится. Куда денется 
вся система, созданная на поборах и продажах? В 
этом всё и дело, придёт другой – новый и чистый 
– продолжит сырьевую политику, а на ушедших в 
отставку спишут все ошибки. Народ опять будет в 
обмане, завидовать успешным пройдохам и не ве-
рить, что трудом можно что-то заработать.

Вновь идут разговоры о повышении в несколь-
ко раз зарплат прокурорам, бедным семьям обе-
щают социальные контракты и налоговый вычет 
на землю. Сегодня, больше чем уверен, ничего не 
произойдёт, если чиновник, пусть с сельской адми-
нистрации, не выйдет на работу. И год не выйдет, 
и два. Чем сильно командовать в районе? А если 
загуляет и не придёт пекарь, сантехник? Кто тогда 
испечёт хлеб и починит краны? Обществу объяс-
няют так: при маленькой зарплате чиновники бу-
дут заниматься коррупцией. Почему люди рабочих 
специальностей, имея МРОТ, который всех ниже в 
Европе, не занимаются коррупцией? Может запу-
ганы повышением цен и пенсионного возраста?

Получается, что одни и те же люди, но живём 
в разных странах. Те, кто по выслуге лет выходят 
на пенсию, довольны происходящим. Пусть рабо-
тяги гнут спину, сидят на МРОТ и без отдыха. Мы 
живём хорошо! Все подобные рассуждения без-
ответственны, так как разъединяют общество, а 
молчаливое согласие с реформами, которые не 
затрагивают сейчас их интересы, можно сказать, 
помогает олигархам и антинародной политике. 
Страна одна для всех, делить людей на богатых и 
бедных, плохих и уважаемых в век нанотехнологий 
– пещерный феодализм!

С. Барашков, с. Викулово

ДРУГАЯ СТРАНА

Я обращаюсь к вам с наде-
ждой что это поможет не только 
моей родственнице, но и другим 
пенсионерам нашего поселка, в 
отношении которых проводится 
массовый захват части их зе-
мель с помощью камер космиче-
ского видения.

Наш участок по адресу Вок-
зальная д.30 был выделен в 
1939 году отцу Колесникову Пав-
лу Григорьевичу и с тех пор при-
надлежит роду Колесниковых. С 
1972 г. семье Колесникова Юрия 
Павловича, а после его смерти 
по наследству оформлен в соб-
ственность жены Колесниковой 
Людмилы Михайловны дом и зе-
мельный участок в 1660 кв. м. с 
постройками.

В 2014 г. соседний дом №32 
был продан, и новые соседи в 
апреле 2018 г. стали предъяв-
лять свое право на часть нашего 
участка. 17.05.2018 г. на нашем 
участке появляется «инкогнито» 
землемер с камерой и отмеря-
ет прямо от стены стайки и до 
конца участка отрезок земли, а 
22.05.2018 г. инженером када-
стра ООО «Земля» по инфор-
мационной публичной карте 
кадастра вносятся изменения 
в кадастровый реестр нашего 
участка с выводом в ГКН и этим 
же числом выносятся. На участ-
ке появляется этот же «земле-
мер» и помогает соседке обо-
значить захваченный отрезок в 
14 кв.м, и 89 кв.м., линии связи 
вешками. В середине июня со-
сед устанавливает капитальный 
забор прямо от стены стайки, от-
рубая этим доступ к строению, и 
сносится туалет. И тут начались 
мои хождения по мукам.

Обращаюсь в ООО «Земля» 
к директору и в прошлом земле- 
устроителю, в ответ: «Плати 
деньги или иди в суд, а я буду на 
их стороне» и отсылает в Росре-
естр. Там, в Росреестре, началь-
ник объясняет, что публичная 
карта информационная и изме-
нения по ней в ГКН вносить нель-
зя, это уже преступление и т.д. 
Здесь же, в инспекторе Росрее-
стра узнаю землемера «инкогни-
то». После этого посещения на 

нас со стороны Росреестра по-
сыпались очередные проверки, 
внеочередные, наказания за не-
законное пользование участком, 
за несоответствующее содержа-
ние коровы и т.д. Заводится ад-
министративное дело №249, по 
которому предъявляется штраф 
в размере 5000 рублей. И допол-
нительно отбирается еще 50 кв. 
м. от преддомовой территории.

Продолжением сфабрико-
ванного дела №249 стало об-
ращение Росреестра мировому 
судье в участок №4 Тюменского 
района, оттуда пересылают в 
участок №5 с разъяснением на 
рассмотрение по территориаль-
ной подсудности. В обращении 
Росреестра в мировой суд не 
предъявлено ни одного докумен-
та, доказывающего нашу вину, 
только уведомление за неуплату 
штрафа, а за что?

Обращалась я в Госреестр 
по адресу ул.Луначарского, д.42, 
в Федеральную палату на Киев-
ской,78, снова на М.Горького, 74, 
дважды в приемную губернато-
ра, к представителю Президента 
– все отсылают уведомления о 
моём обращении в Госреестр на 
Луначарского, 42. В общей слож-
ности попасть в инстанции рее-
стра я пыталась 21 раз, но меня 
не принимали дальше порога, а 
пересылали друг другу. Так что в 
этих «палатах» на мои докумен-
ты ни разу даже не взглянули

Получается, что ООО «Зем-
ля» вносит незаконно измене-
ния, Росреестр вместо надзора 
за законным исполнением сам 
нарушает все законы, так как 
инспекторами Росреестра и от-
меряется, и проверяется, и по их 
результатам заводятся админи-
стративные дела, наказываются 
люди и т.д. А у нас в результа-
те такого «надзора» отнято от 
участка (находящегося в соб-
ственности!) 215 кв.м, в пользу 
соседа. Проверки и наказания 
проводятся по доводам соседа 
и в его пользу, не проверяя доку-
менты, не расшифровывая съем-
ки и т.д. Главное, Росреестром 
не проведено в отношении этих 
инженеров и инспекторов даже 

внутреннего рассмотрения о вы-
полнении своих обязанностей. 
В полученных мною ответах со-
общается, что изменений в ГКН 
от 22.05.2019 г. не вносилось, а 
в компьютерах – плане поселка, 
в ООО «Земля» и Росреестра 
на М.Горького, на Киевской, 78 – 
везде они внесены и даже в кар-
тографию на Рижской, 45.

В одно время со мной в мае 
2018 года обращались к директо-
ру ООО «Земля» жители (пенси-
онеры) с пер. Ленинский, 7, ул. 
Мичурина, 41, ул. Вокзальная, 48. 
Ответ: «Проводится смещение 
границ, а документы ваши уже 
недействительные, теперь все 
пересматривается космическими 
съемками и владельцы теперь 
будут получать диски съемок». 
Видимо, для наших чиновников 
никаких законов, никакой морали 
не существует, только, кто пла-
тит, тот и прав. Они даже за ложь 
в документах не отвечают, а уст-
но стращают, что если и дальше 
будете обращаться, то вызовем 
судебных приставов и отнимем 
весь участок. Закончится ли этот 
беспредел издевательств над 
населением? Пишу вам всё это 
с целью призвать население не 
плакать, а бороться за свои пра-
ва, за справедливость.

Н.М. Колесникова, 
пос. Винзили

От редакции:
Вот такое письмо поступило 

в редакцию нашей газеты. Нина 
Матвеевна обращалась в ре-
дакцию дважды. По её обраще-
ниям главным редактором А.К. 
Черепановым были отправлены 
редакционные запросы в адрес 
губернатора Тюменской области 
А.В. Моора и прокурора Тюмен-
ской области В.А. Владимирова. 
В ответ поступили формальные 
отписки. Видимо, отсутствие 
гласности в деле пересмотра 
границ земельных участков со-
гласно космическим съемкам 
породило недовольство части 
населения поселка, которая ви-
дит в этом элементы коррупции, 
грубого отъёма земли у одних 
владельцев участков и передаче 
её другим.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ, 
ИЛИ ЧИНОВНИЧЬЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Не стая воронов слета-
лась… 14.05.2019 по ка-

налу ОТР идет передача «Прав-
да», 6 человек ведут разговор и 
в унисон друг другу вторят о том, 
что в Екатеринбурге нужно, про-
сто очень необходимо построить 
храм в честь пресвятой велико-
мученицы Екатерины. Юрист аж 
взахлеб давай убеждать слуша-
телей в том, что необходимо по-
строить храм святой Екатерины 
I, жены царя Петра I. Конечно, 
необходимо. Ведь она после 
взятия города Шлиссельбурга 

(Орешка) три дня спала под те-
легой, затем неделю в шатре, 
потом какое-то время в доме 
Алексашки Меньшикова. Поис-
тине Екатерина I святая, свя-
тее всех святых. Не читал этот 
юрист книгу Алексея Толстого 
«Петр I», не читал, а надо бы.

Молодцы свердловчане, 
что на третьем месте (в сквере) 
не дали построить этот храм. 
Как бы ни было прискорбно, но 
со слов гостя «Отражения» за 
последние 10 лет построено 20 
тысяч храмов и за это же время 
уничтожено (закрыто) 23 тыся-
чи школ (в селах и деревнях). 
Вот так теперь мы и стали жить 
– храмы строим, школы закры-
ваем. Идет страшнейшее обол-
ванивание народа. Почему? 
Раз экономика страны падает, 
значит нужно больше строить 
храмов. Много ли надо денег 
на храмы? Вот на экономику – 
да, много, но на экономику их, 
«того». Народ от государя тре-
бует рабочих мест, а не роста 
количества храмов. Ну да лад-
но. А все же молодцы свердлов-
чане, молодцы!

Если дальше продолжать 
повесть о Ромео и Джульетте, 
то надо начинать с того, что 
на программе «Отражение» 11 
мая 2019 года часовая переда-
ча была посвящена тому, как 
71% населения страны дал ис-
ключительно положительную 
характеристику действий (рабо-
ты) И.В. Сталина за всё время 
его правления с 1924 года до 
марта 1953 года. На передачу 
шли звонки с положительными 
отзывами о Сталине. Но вот 
одна бабулька вспомнила о 
том, что ей рассказала ее мать, 
что у ее деда была большая 
семья и был работник, и деда 
раскулачили. Вот какая обида 
за своего деда. Вот по этой са-
мой причине Красная армия и 
отступала первый месяц войны 
в 1941 году. Только через месяц 
армия поняла, что к чему. И уже 
в районе Смоленска сдержала 
немца на два месяца. Что ж по-
делаешь, в то время надо было 
действовать именно так. Еще 
раз напишу, что и моего деда не 
обошли стороной в своё время, 
у него выгребли 200 пудов пше-
ницы. Время было такое, надо 
было так делать. Надо. И вре-
мя показало, что действия эти 
были оправданны. 

На канале «Культура» идет 
программа «Агора», ведущий 
Швыдкой собрал антисталини-
стов во главе со Сванидзе – 4 
человека и другая группа, тех 
кто за хорошую работу Сталина 
– три человека. Такой они спор 
затеяли, что все, кто смотрел пе-
редачу, могли подумать, что эти 
ребятушки клад нашли и делят 
меж собой. Да, Сванидзе ярый 
противник Сталина, его хлебом 
не корми, только дай вылить на 
Сталина побольше грязи. Один 
из них кричал, что Сталин нена-

видел крестьян. Да как же мог 
он ненавидеть крестьян, если 
они несли ему «золотые» яйца! 
Ведь вся индустриализация 30-х 
годов осуществлялась при под-
держке крестьян, обеспечении 
или продуктами питания города. 
Он не ликвидировал ни одной 
маломальской деревеньки, он 
только чуть-чуть пощипал ку-
лаков. Деревни стал сокращать 
только Никита, как неперспек-
тивные.

Второй противник Сталина 
сел на другого конька и в тече-
ние часовой передачи обвинял 
его в том, что из планируемых 
30 тысяч километров новых 
железнодорожных линий было 
построено всего-то 10 тысяч ки-
лометров. Так ведь и это очень 
хорошо при полном ручном тру-
де. Но не это самое главное, 
самое интересное в том, что 
не прошло ведь и недели с того 
момента как проявился интерес 
населения к деятельности Ста-
лина и вдруг появилась переда-
ча «Агора». Кому-то нужно было 
на самом высоком уровне руко-
водства в противовес восхвале-
нию Сталина, чтобы вышла и та-
кая передача с острой критикой?

Да и как народ не будет ин-
тересоваться деятельностью 
Сталина, если сегодня он обни-
щал, доходы стали ниже, чем в 
90-е годы. 29-й год народ слы-
шит только обещания. Сейчас 
слышим, что к 2024 году мы об-
гоним Германию. Никита тоже 
пытался обогнать Америку, но 
только по надоям молока на 
одну фуражную корову. А что по-
лучилось, дорожный плакат-то 
как гласит – не уверен, не обго-
няй. Обогнать Германию с ее по-
тенциалом – это все равно, что 
в 30-е годы прошлого столетия 
облететь Луну.

Нацпроекты: в одной пере-
даче слышим сумму на обра-
зование 2,5 триллиона рублей, 
в следующей передаче уже 
784 миллиарда рублей. Денег 
можно было бы собрать и 25 
триллионов рублей, и более, 
если бы нас не принуждали 
платить по кредитам. В 2019 
году (как сказал Н. Исаев) надо 
платить 3 триллиона рублей, а 
в 2020 году сколько? Да даже 
и при полном выполнении нац- 
проектов, где рабочие места? 
Народ требует работы!

 Ю. Юрганов

А Сталин-то живее 
всех живых!
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На проходившей 18-30 января 1912 г. Пражской 
партийной конференции РСДРП(б) молодой Сталин по 
предложению Ленина был заочно кооптирован в ЦК, 
став впервые его членом. И, кроме того, поскольку, в 
отличие от многих других лидеров партии, он постоян-
но находился в России, то решением Конференции был 
уполномочен возглавить Русское бюро ЦК. То есть уже 
тогда его немалые способности и возможности – сила, 
твердость и мужество характера, величие ума – в долж-
ной степени оценили товарищи по борьбе. А само такое 
избрание-назначение определило его первую руководя-
щую должность, первую ступень в дальнейшем много-
летнем восхождении.

В России Сталин 7 раз арестовывался, 6 раз ссы-
лался и 5 раз из ссылок бежал. А вот бежать в 6-й раз 
из полузаброшенной Курейки далекого Туруханского 
края стало невозможным. И 1917 год член ЦК Сталин 
вынужденно встречал страшно далеко от российских 
столиц. Однако грянувшая Февральская революция по-
зволила ему освободиться из ссылки и уже в марте при-
быть в Петроград. Там он сразу же включен в бюро ЦК 
и редакцию газеты «Правда». А в мае, по прибытии из 
эмиграции Ленина, введен в состав предварительного 
Политбюро, созданного для выработки задач и тактики 
партии в борьбе за революцию социалистическую. И 
потому в июле, когда Ленин от угрозы ареста вынужден 
был скрываться в Разливе, Сталин принимал активней-
шее участие в подготовке VI Съезда РСДРП(б). На нём 
впервые в своей партийной биографии делал доклад 
ЦК о политическом положении и подготовке партии к 
восстанию.

А 23 октября 1917 г., 102 года назад, ЦК для реше-
ния сугубо политических вопросов по подготовке вос-
стания уже официально определил состав своего По-
литического бюро: Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, 
Бубнов, Сокольников и Сталин. Что стало для него на 
тот период уже второй наивысшей руководящей долж-
ностью. Само же Политбюро стало руководящим орга-
ном на все будущее советское время.

Что же до партийных съездов, то в наступивший 
сложнейший исторический период они проводились 
ежегодно. А VII съезд, 6-8 марта 1918 г., – еще и экс-
тренно. Для решения вопроса о выходе посредством 
Брестского мира России из империалистической войны. 
И кроме того, съезд после победы революции изменил и 
название партии – на коммунистическую, РКП(б). А VIII 
съезд принял решение, что Политическое бюро (из 5 че-
ловек, в числе которых Сталин) – становится руководя-
щим (между пленумами) органом партии, а для ведения 
в стране работы организационного характера образует-
ся еще и Организационное бюро ЦК. Единственный, кто 
совместил работу в обоих бюро, – Сталин.

На ступенях своего восхождения Сталин в эти годы 
занимал и другие должности. 8 ноября 1917 г. он стал 
(до 7 июля 1923 г.) в первом Советском Правительстве 
Народным комиссаром по делам национальностей. А 
несколько позднее еще и параллельно Наркомом Госу-
дарственного контроля (20 марта 1919 г. – 7 февраля 
1920 г.) и Наркомом Рабоче-крестьянской инспекции (24 
февраля 1920 г. – 25 апреля 1922 г.). А также членом 
РВСР (Революционного военного Совета республики) и 
членом РВС 3-х фронтов: Западного, Южного и Юго-За-
падного. За что, в силу большой личной скромности, 
был награжден всего одним орденом Красного Знамени.

XI съезд, точнее Пленум по его окончании  
3 апреля 1922 г. стал в биографии И.В. Сталина собы-
тием действительно знаковым. Он был на нем избран 
Генеральным секретарем ЦК РКП(б).

Первоначально функции партийного Секретариата 
носили характер сугубо внутрипартийный. Однако к XI 
съезду ситуация стала принципиально иной. К тому вре-
мени у Владимира Ильича Ленина все более нараста-
ли проблемы со здоровьем, а этот съезд стал для него 
последним, где он принимал участие. А потому назрел 
вопрос, кому же и как следует передоверить партию? И 
становилось очевидным, что роль партийного Секрета-
риата, точнее его руководителя, должна и будет неизме-
римо возрастать. И вот тогда-то, при обсуждении этого 
вопроса и возникло определение Генеральный секре-
тарь, партийные функции которого по ведению текущей 
работы партии в целом подразумевались ключевыми, 
главными.

Поскольку Сталин, как никто другой в ЦК, всегда 
проявлял большую склонность к работе именно ап-
паратной, кадровой, а в любой работе проявлял свои 
огромные ответственность и надежность, то он и был 
избран Генеральным секретарем. Технически все это 
выглядело достаточно просто. Среди кандидатов в спи-
ске на секретарские должности Секретариата была и 
фамилия Сталина, против которой Ленин собственной 
рукой подписал: «Генеральный секретарь». А озвучивал 
и рекомендовал Пленуму – Каменев, что и было прого-
лосовано.

Так Иосиф Виссарионович Сталин, который к тому 
времени был уже одним из самых-самых видных пар-
тийных и революционных лидеров, достиг своей, можно 
сказать, наивысшей «стартовой» ступени.Чтобы войти 
в Историю тем железным большевиком, в шинели или с 
раскуриваемой трубкой, Сталиным – создателем вели-
чайшего в мире государства трудового народа и миро-
вого Победителя фашизма. А тогда, 97 лет назад, он – 
отнюдь не цветастый оратор или глобальный теоретик, 

но выдающийся организатор и аналитик, практик-праг-
матик и державник-хозяин, ответственный всего и вся 
исполнитель. Он только начал в эти свои будущие вели-
кие дела «втягиваться».

Однако не все в этом «втягивании» оказалось лег-
ким и простым. И если XII съезд 17-25 апреля 1923 г. 
(уже без участия Ленина, физическое состояние кото-
рого резко ухудшилось) прошел, хоть и в условиях на-
чавшейся внутрипартийной борьбы, но не касаясь во-
проса о Генеральном, то следующий XIII съезд, 23-31 
мая 1924 г., фигуры Генерального коснулся более чем. 
Основой обсуждения личности Сталина стало ленин-
ское «Письмо к съезду».

Оно появилось еще 25 декабря 1922 г., с дополне-
ниями 4 января 1923 г., при жизни вождя широкий свет 
так и не увидев. Но за пять дней до открытия съезда, 
последовавшего после кончины Ленина, было передано 
Каменеву Н.К. Крупской – для обсуждения в Политбю-
ро. И 21 мая Пленум постановил: «Произвести оглаше-
ние по делегациям, без воспроизведения копий», что 
в первый же день съезда и было проделано. Делега-
ции ознакомились и обсудили, что: «Товарищ Сталин, 
сделавшись Генсеком, сосредоточил в своих руках не-
объятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда 
достаточно осторожно пользоваться этой властью». И 
далее, что: «...я предлагаю товарищам обдумать способ 
перемещения Сталина с этого места и назначить на это 
место другого человека, который во всех других отно-
шениях отличается от товарища Сталина только одним 
перевесом, именно, более терпим, более лоялен, бо-
лее вежлив и более внимателен к товарищам, меньше 
капризности и т.д.».

Но члены ЦК, делегаты съезда, при обсуждении, где-
то и с личным участием Сталина, такой характеристики, 
данной ему Лениным, предложение о его смещении, 
особенно в условиях разгоравшейся внутрипартийной 
борьбы, воспринимали как просто информативно-реко-
мендательное. И хотя сам Сталин при новых выборах 
Генерального секретаря обратился с просьбой его от 
выполнения таких обязанностей освободить, удовлет-
ворено обращение не было.

Самого Сталина, в силу его жизненных принципов, 
такой, на его взгляд, несколько упрощенный подход не 

устраивал. И уже 19 августа 1924 г. он вновь адресует 
свое письмо Пленуму ЦК: «...Прошу считать меня вы-
бывшим из состава Секретариата и Оргбюро ЦК», что 
также остается без удовлетворения. Как и на очередном, 
XIV съезде 18-31 декабря 1925 г., который вновь утвер-
дил Сталина Генеральным секретарем. С тем лишь от-
личием, что после переименования съездом партии из 
Российской во Всесоюзную уже Генсеком ВКП(б). Тема 
письма Ленина вновь «всплывала», и Сталин вопрос о 
своей отставке вновь затрагивал. В ответ на критику оп-
позиции заявил: «Готов очистить место без шума...». Но 
все без какого-либо удовлетворения.

А завершающим для помыслов Сталина оставить 
пост Генерального стал XV съезд, 2-19 декабря 1927 г., 
где вся троцкистская оппозиция была исключена. По его 
окончании Сталин сразу же обратился к Пленуму так: 
«Товарищи! Уже три года прошу ЦК освободить меня от 
обязанности Генерального секретаря ЦК. Пленум каж-
дый раз мне отказывает. Я допускаю, что до последнего 
времени были условия, ставящие партию в необходи-
мость иметь меня на этом посту, как человека более или 
менее крутого, представляющего известное противо- 
ядие против опасностей со стороны оппозиции. Я допу-
скаю, что была необходимость, несмотря на известное 
письмо т. Ленина, держать меня на посту Генсека. Но 
теперь эти условия отпали. Отпали, так как оппозиция 
теперь разбита..., не только разбита, но и исключена из 
партии.. Поэтому прошу освободить меня от поста Ге-
нерального секретаря ЦК...». Но и этот Пленум ЦК, при 
не голосовавшем самом Сталине, проголосовал против 
его отставки. И тогда Сталин, можно сказать, пошел 
ва-банк. «Но тогда я вношу другое предложение. Мо-
жет быть, ЦК сочтет целесообразным институт Генсе-
ка – уничтожить...». Однако и это предложение Сталина 
единогласно было отвергнуто.

Он так и продолжал, теперь уже без лишних об-
суждений темы, оставаться Генеральным секретарем. 
С единственным только, добившись в стране и партии 
авторитета уже огромных масштабов, нюансом. Чтобы 
своей «генеральностью» не «возвышаться» над своими 
товарищами, Сталин с самого первого дня ни один до-
кумент никогда не подписывал иначе, как только Секре-
тарь ЦК ВКП(б) И. Сталин.

А на XVII съезде, 26 января – 10 февраля 1934 г., 
должность Генерального секретаря была и вовсе офи-
циально устранена. Избирались просто секретари ЦК. 
На этом съезде ими стали 4 человека: Жданов, Кагано-
вич, Киров, Сталин.

В целом, роль и функции Сталина в работе партии, 
сравнительно, в том числе, и с его однопартийцами, 
можно на протяжении всех 11 довоенных съездов про-
считать и проанализировать. В составе Политбюро Ста-
лин был единственным, кто бессменно входил в него, 
начиная еще с предреволюционного состава 1917 г. 
Примерно та же картина – касательно Оргбюро. Сталин 
и в его составе единственный бессменный – входил 11 
раз. А что же касается Секретариата ЦК, то Сталин был 
секретарем все 8 довоенных съездов. После XI съезда 
ему помогали Молотов и Куйбышев, после XII-го - Моло-
тов и Андреев. В 1939 г. появился Маленков.

Сам же Сталин, кроме ступени сугубо партийной- 
секретарской, достигал ступеней еще более высоких. 
Как во всех масштабах единственного в мире огромного 
социалистического государства, так и мирового уровня 
в связи с развязанной Германией мировой войной. Он, 
как когда-то писал Ленин, действительно «..сосредото-
чил в своих руках необъятную власть». Председатель 
Совета Народных Комиссаров (6 мая 1941 г. – 15 марта 
1946 г.), с 19 марта 1946 г. до конца дней своих – Пред-
седатель Совета Министров СССР. Нарком обороны (19 
июля 1941 г. – 25 февраля 1946 г.) и далее – Нарком 
Вооруженных Сил СССР (25 февраля 1946 г. – 3 марта 
1947 г.). Верховный Главнокомандующий: с начала вой-
ны 1941 г. и до 5 марта 1953 г. Вот только каково было 
«тащить» все это «генеральному», как смог он «...поль-
зоваться этой властью»?! Об этом свидетельствуют 30 
лет его работы. Создание и строительство Величайшего 
государства трудового народа – второй сверхдержавы 
мира, и Победа – над мировым фашизмом.

В процессе достижения таких побед Генеральному 
присваивались звания: 6 марта 1943 г., после Сталин-
града, – Маршал Советского Союза, 27 июня 1945 г., 
после Великой Победы, – Генералиссимус Советского 
Союза. Причем, в силу своей скромности, от последне-
го звания Сталин неоднократно и жестко отказывался и 
специально сшитую для него форму с погонами Гене-
ралиссимуса – отверг, как излишне роскошную и несо-
временную, и не носил. В особых или торжественных 
случаях надевал только генеральский китель с мар-
шальскими погонами. Как не носил и Орден «Победа» 
№ 3, которого удостоился Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 апреля 1944 г. А Орден «Побе-
да» № 15 и «Золотую Звезду» Героя Советского Союза, 
которых удостоился Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1945 г., – вообще отказался 
принимать. И согласился их взять только через 5 лет, к 
своему 70-летию – хотя так и не надевал никогда.

Окончание на 5 стр.

3 апреля 1922 г., решением Пленума ЦК РКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин стал Генеральным 
секретарем ЦК. Оставался им до последних дней своей жизни. 30 января 1912 г., молодой Джугашвили 
был впервые введен в ЦК РСДРП(б), после чего, конспиративно преобразившись, навсегда стал Иоси-
фом Сталиным.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – ПО ДОЛЖНОСТИ
ВЕЛИКИЙ – ПО СУЩЕСТВУ!

К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
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Когда начиналась перестрой-
ка, ее организаторы расхва-

ливали жизнь при капитализме, 
говорили, что она будет очень хоро-
шей, люди будут жить богаче. Из-за 
конкуренции продукты будут каче-
ственнее, а также все другие изде-
лия. Многие, особенно молодёжь, в 
это поверили. А получилось всё нао-
борот. Конкуренция ведется другими 
путями, а не улучшением качества. 
Качественные продукты стали очень 
дороги, что не каждый человек мо-
жет их купить – не хватает средств. 
Спрос падает. Чтобы снизить цены 
на продукты питания, производите-
ли изготавливают их из низкосорт-
ного сырья. Дешёвая мясомолочная 

продукция изготавливается с при-
менением суррогатов. Подчас доля 
самих мяса или молока очень мала. 
В советское время государство само 
устанавливало цены на продукты 
питания и строго контролировало 
качество продукции. Сейчас и Гос-
стандарт часто меняется в худшую 
сторону. Раньше продукты продава-
лись по цене ниже себестоимости.

Все сферы жизни для основ-
ной массы населения ухудшились. 
Многие внеурочные занятия детей, 
посещение многих кружков стали 
платными. Получение высшего об-
разования стало трудным для боль-
шинства выпускников. Обучающие-
ся на бюджетных местах получают 
стипендию, на которую в любом 
случае не прожить. Я уж не говорю 
о платном обучении.

В государственных учреждениях 
здравоохранения не хватает врачей. 
Даже к терапевту записывают на 
приём в пределах месяца и более 
после обращения, а к врачу узкой 
специализации примерно через та-
кой же промежуток после посеще-
ния терапевта. Нарушается главное 
условие медицины: чем раньше па-
циент обратился к врачу, тем успеш-
нее лечение. Сокращено время на-
хождения больного в стационаре. 
Бывает, что больной не достигает 
полного выздоровления, но прихо-
дится освобождать койко-место. А 
реабилитация в больничных услови-
ях проходит более успешно под на-
блюдением врачей. Дома и условия 
могут не соответствовать, и больной 
может не так строго выполнять пред-
писания врачей. Сокращено количе-
ство больниц, произведена замена 
их на ФАПы. Сокращено количество 
койко-мест в стационарах. Необхо-
димо госпитализировать больного, а 
мест нет. В срочных случаях врачам 
приходится выписывать недолечив-
шихся больных.

По телевизору показали сюжет: 
в одной из больниц обнаружили 
настил из досок, на который клали 
больных, и обвиняли в том врача. 
Он оправдывался, говорил, что это 
необходимо для некоторых боль-
ных. На мой взгляд, если и клали 
на этот настил всех больных, то не 
надо обвинять этого врача, а надо 
дать орден за то, что он не оставил 
больных без врачебной помощи.

В учебных заведениях ликвидиро-
вали детско-юношеские организации: 
октябрятские, пионерские, комсо-
мольские, которые занимали свобод-
ное время, оказывали воспитательное 
воздействие на детей и юношество, 
помогали в учёбе, прививали дружбу, 
учили добру, культуре, хорошему по-
ведению и любви к Родине.

Говорят, что ведётся полезная 
деятельность. Но ведётся она толь-
ко на словах. Борьба с курением 
сведена к надписям на пачках и по-
вышением цен на сигареты, которое 
приносит дополнительный доход 
производителям. Бросают курить 
люди, у которых не хватает денег 
на сигареты или плохое здоровье. 
Молодежь, в том числе девочки и 
девушки школьного возраста, курят 
возле учебных заведений. Разъяс-
нительной, воспитательной работы 
нет. Продаются электронные сигаре-
ты. Широко внедряются кальяны, ко-
торые раньше не были распростра-
нены в России.

А борьба с алкоголизмом со-
всем не ведётся. Телеведущий игры 

«Поле чудес» Л. Якубович, можно, 
сказать, рекламирует употребление 
алкогольных напитков, в том числе 
самогона. Мне нравится эта переда-
ча, но не нравится то, что участни-
ки игры везут продукты и алкоголь. 
Давно существует выражение: «го-
лодающее Поволжье». Смотря эту 
передачу, я говорю: «Голодающие 
москвичи».

Состояние культуры резко упа-
ло вниз. После перестройки уже 
выросло новое поколение, которое 
не жило при социализме, и ему не 
с чем сравнивать эту жизнь. Сейчас 
всё измеряется деньгами. А раньше 
люди действовали на порывах своей 
души, по зову сердца. Каждое пред-

приятие организовывало коллекти-
вы художественной самодеятельно-
сти, которые ставили праздничные 
концерты в своём коллективе, вы-
езжали в подшефные организации. 
Организации содержали клубы и 
дворцы культуры, библиотеки и 
стадионы. Имелись добровольные 
народные дружины. Участие в них 
было бесплатным, по зову сердца. 
Сейчас ДНД существует, но идут в 
них из-за денег.

В советское время были тяже-
лые периоды, но люди умели раз-
влекаться, играли в разные игры, 
пели песни. В песне советского пе-
риода поётся: «Нам песня строить 
и жить помогает…». И помогали. 
Сейчас песен не поют, особенно, 
современных. Если при застольях 
и запоют, то поют старые песни. 

Сейчас песни стали уделом избран-
ных. Основное население слушает 
песни по радио и телевизору. На 
концерты не у каждого человека на-
ходятся деньги. Уж больно высокие 
цены на билеты. А всех артистов 
переплюнула А. Пугачева ценами на 
билеты своего юбилейного концер-
та. К тому же скупила телевидение, 
что на многих каналах даже не был 
показан концерт, посвященный Дню 
космонавтики. Главное ещё в том, 
что нашлось большое количество 
людей, уплативших большие деньги 
за билеты, а вот из них много людей, 
желающих помочь больным детям, 
не находится. Сейчас доходы пев-
цов и артистов намного превышают 
доходы великих учёных.

В советское время большую 
роль в жизни людей играло кино, 
подвигая людей на совершение тру-
довых и боевых подвигов. Молодёжь 
старалась походить на героев филь-
мов, подражать им. А героями филь-
мов были простые труженики. Кино-
театры были всегда полны зрителей. 
Сейчас с развитием телевидения и 
интернета кинофильмы перешли 
на экраны телевизоров и компьюте-
ров. Каналов телевидения много, но 
почти на всех показывают боевики: 
«Бандитский Петербург», «Ментов-
ские войны», «Подсудимый» и дру-
гие подобные, да еще и не по одно-
му разу. Создается впечатление, что 
у нас везде предатели, коррупционе-
ры, бандиты, проститутки, которые 
стали главными героями фильмов.

Исчез с экранов человек труда. 
Притчей во языцех были старушки, 
сидящие у подъездов, якобы обсуж-
дающие всех. Сейчас этим делом 
занимается телевидение, но только 

в большем масштабе и без всяких 
моральных ограничений. Известный 
человек умер, после его смерти по-
являются неизвестные наследники, 
начинаются разборки, которые пе-
реносятся в телестудии. Уточняют: 
кто с кем спал, от какого мужчины 
у женщины дети, да сколько было у 
мужчины жён и любовниц, а у жен-
щины мужей и любовников. Выносят 
на экраны разводы знаменитостей. 
Для артистов это может и пиар. Но 
всё это, на мой взгляд, просто амо-
рально: копаться в грязном белье. 
Есть суды, и пусть они занимаются 
этим. А интересующимся их личной 
жизнью хватит «желтой» прессы.

В постсоветский период в филь-

мах появилось много постельных 
сцен, к месту и не к месту показы-
ваются голые тела. Не пойму: или 
режиссёры и руководители кино- и 
телестудий сексуально озабочены, 
или у них есть цель развратить на-
род. А что чувствуют артисты при 
съёмках этих сцен? Не отсюда ли 
идут корни многочисленных браков 
и сексуальных отклонений. И если в 
кинотеатрах посещения таких сеан-
сов допускались при достижении 16 
лет, запретить детям смотреть теле-
визор невозможно, особенно в своё 
отсутствие. Молодёжь развращает-
ся, что ведёт к различным половым 
заболеваниям, к снижению рождае-
мости. По этой причине американ-
цы закупают детей по всему миру, а 
европейцы запускают в свои страны 
иммигрантов.

Видимо, сейчас мало хороших 
сценаристов. Режиссеры взялись 
переснимать старые фильмы: «Ти-
хий Дон», «А зори здесь тихие» и 
другие, но творения их сильно усту-
пают старым фильмам. Кто выделя-
ет им деньги, пускает их на ветер? И 
нет писателей, подобных М. Горько-
му, или их не печатают.

Теперешнее правительство, ви-
димо, некомпетентно в экономике, 
что пустило всё на самотек. Толь-
ко собирает налоги, придумывая 
новые, которые больно ударяют 
по карману трудящихся. В стране 
с большими ресурсами и большой 
территорией существует безрабо-
тица, которая ещё увеличивается 
с поднятием возраста выхода на 
пенсию. А продукты питания и мно-
гие другие товары завозятся из-за 
границы, в том числе и те, которые 
могли бы изготавливаться в малых 
городах на небольших предприяти-
ях. Цены на товары и услуги растут 
с каждым днём. Рабочий человек 
не может рассчитать свои расхо-
ды даже на месяц. При Советской 
власти цены не менялись годами и 
даже десятилетиями. Трудящийся 
человек был уверен в завтрашнем 
дне, знал, сколько ему потребуется 
средств на питание, сколько оста-
нется на приобретение других ве-
щей. Знал, что зарплату получит 
вовремя. Знал, что ни в коем случае 
не останется без работы. Человек 
пользовался почётом и уважением. 
Передовиков награждали орденами 
и медалями, их портреты помещали 
на Доски почёта. Рабочим выдавали 
премии, путёвки в санатории и Дома 
отдыха.

Население России сейчас раз-
делено на касты, если можно так 
выразиться. Даже мастер (по долж-
ности) резко отличается по зарплате 
от подвластных ему рабочих. Я уже 
не говорю о зарплатах и доходах вы-
шестоящих, тем более олигархов. 
Общество разорвано на куски. Сей-
час люди рабочих профессий стали 
людьми низшего сорта. С ними никто 
не считается. Многие оскорбитель-
ные выражения в адрес трудящихся 
звучат из уст участников телевизи-
онных передач, стоящих выше по 
материальному положению.

Сейчас трудящийся человек ду-
мает о том, что как бы его не уволи-
ли с работы, боится слово сказать 
хозяину или начальству, думает, как 
прокормить семью, куда пристроить 
детей: в учебные заведения или на 
работу. И как? Свободных рабочих 
мест нет. Тут уж не до веселья.

Л. Яковлев, г. Ишим

НЕВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на 4 стр.
Таким вот он был – неофициальный Генеральный 

«с необъятной властью». И за всю эту свою необъ-
ятную, бессменную работу на всех должностях и по-
стах – единственной наградой, которой он дорожил, 
гордился и носил постоянно, была Золотая медаль 
«Серп и Молот» Героя Социалистического Труда №1. 
Которой был награжден Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 20 декабря 1939 г. «За исключи-
тельные заслуги в деле организации Большевистской 
партии, построения социалистического общества в 
СССР и укрепления дружбы между народами Совет-
ского Союза» в связи с 60-летием со дня рождения. 
И именно в ней видел весь смысл своей жизни – в 
мирном труде на благо социалистического Отечества.

Ну, а после Победы, полного восстановления и 
дальнейшего бурного роста страны, 5-14 октября 
1952 г., состоялся последний в жизни Сталина, ко-
торому скоро уже должно было «стукнуть» 73 года, 
XIX-й съезд, он в связи с переименованием партии 
стал и первым съездом КПСС. Отчетный доклад ЦК 
на нем делал уже Маленков.

Новый же состав ЦК КПСС, из 125 членов и 111 
кандидатов, собрался на свое первое рабочее заседа-
ние для выбора исполнительных органов 16 октября. 
Здесь слово было предоставлено прежнему несменя-
емому Генеральному секретарю Сталину. Сталин вы-
ступал почти 1,5 часа. Во-первых, обосновал омоло-
жение и потому существенное численное расширение 
Политбюро до 25 членов, в связи с чем предложил его 
переименовать в Президиум ЦК. Обосновал дальней-
шую нецелесообразность существования Оргбюро и 
передачу его функций в Секретариат ЦК, численность 
которого также расширялась до 10 членов. При этом 
достал из кармана лист бумаги и зачитал заранее при-
готовленный список членов нового Президиума ЦК 
КПСС и Секретариата ЦК. Из «старых» членов в Пре-
зидиуме оставались только Ворошилов, Каганович, 
Молотов, Сталин, более молодые – Хрущев и Микоян, 
к ним добавились Маленков, Берия, Шверник. В Секре-
тариате оставался Маленков, добавился Хрущев.

Ну, а затем Сталин обратился к Пленуму с за-
явлением со словами: «Прошу освободить меня от 
должностей Генерального секретаря и Председателя 
Совета Министров СССР... Нужно решать вопрос без 
эмоций, по-деловому. Я уже стар. Бумаг не читаю. Го-
тов оставаться просто в Правительстве и Президиуме 
ЦК». Маленков должен был поставить эту просьбу 
на голосование. Но... Весь зал загудел: «Нет, просим 
остаться! Нет! Нельзя! Нет, товарищ Сталин! Народ 
не поймет этого. Мы все, как один, избираем Вас сво-
им руководителем. Просим взять свою просьбу обрат-
но!». И стоя весь Пленум, не прекращая, аплодирует, 
в едином порыве отвергая просьбу Сталина о замене 
его на посту Генерального секретаря. Вождь стоял и 
смотрел в зал, все 20 минут. Потом махнул рукой и 
сел. Так и оставшись до конца дней своих на преж-
них высших должностях: Генерального секретаря ЦК 
и Председателя Совмина СССР.

А 5 марта 1953 г. ушел. Ушел навсегда. Так и 
оставшись в Истории Генеральным для партии секре-
тарем, по названию; Великим, для страны и для наро-
да, вождем по существу; 30 лет лидером Советского 
государства – Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Ну, а после него Хрущев стал – только Первым. 
Должность же Генерального была восстановлена 8 
апреля 1966 г. XXIII съездом – и уже конкретно под 
Брежнева. Но это уже совсем другая история.

Г. ТУРЕЦКИЙ, «Трудовая Россия»
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 Воскресенье, 16.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «Восхож-
дение на Олимп». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
13.00 «Камера. Мо-
тор. Страна». 16+
14.35 Х/ф «Дети 
Дон Кихота». 
16.00 «Призвание».
18.00 Д/ф «Тайны». 16+
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.40 Т/с «Ярмарка 
тщеславия». 16+

РОССИЯ
04.20 «Сваты». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.25 «Далёкие близкие». 
14.30 «Выход в люди». 
15.30 Х/ф «Нес-
ладкая месть».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне».
7.00 «О рыбаке и 
рыбке». М/ф.
7.15 «Моя любовь». Х/ф.
8.30 «Обыкновен-
ный концерт».
9.00 «Бег». Х/ф.
12.05 «Письма из 
провинции».
12.35 «Живая приро-
да Японии». Д/ф.
13.25 Опера «Сказ-
ки Гофмана».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Бельмондо 
Великолепный». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.15 «Романти-
ка романса».
21.15 «Взрослые 
дети». Х/ф.
22.30 «Тарзан. Исто-
рия легенды». Д/ф.
23.25 «Моя любовь». Х/ф.

НТВ
04.55 «Звезды со-
шлись». 16+
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 Д/с «Малая 
земля». 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Даль-
нобойщик». 16+
22.10 «Детская но-
вая волна-2019». 
00.05 Х/ф «Менялы».

МАТЧ-ТВ
06.55 «Команда мечты». 
07.30 «РПЛ. Live». 
08.00 «Смешанные 
единоборства». 16+
08.30, 06.55 Специаль-
ный репортаж. 16+
09.00 Футбол. Венесуэла 
- Перу. Кубок Америки. 
11.00, 13.10, 15.50, 
18.45, 20.55 Новости.
11.10 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Кубок Америки. 

13.20, 21.00, 01.00 
Все на Матч!
13.50 Профессио-
нальный бокс. 16+
18.50 Волейбол. Рос-
сия - Иран. Лига на-
ций. Мужчины.
22.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019».
01.20 Гандбол. Россия 
- Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:10 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» 16+
07:50 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
09:40 Х/ф «Штурм 
Белого дома» 16+
12:10 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+
15:30 Х/ф «Тер-
минатор» 16+
17:40 Х/ф «Терминатор 
2: Судный день» 16+
20:40 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
07:15 «Интервью» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Гости по вос-
кресеньям» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+
10:00 «Белорус-
ский вокзал» Х/ф.
12:00 «Пойма-
ла звезду» 16+
12:30 «На стра-
же закона» 16+
12:45 «Большие от-
крытия» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Яблочный спас»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж» 
18:15 «Я живу» 
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Большие открытия» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы. 
Селезенка» Д/ф. 16+
21:30 «Королевская 
свадьба» Х/ф. 16+
23:30 «Яблочный спас»

ДОМАШНИЙ
06:00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ 16+
06:40 6 КАДРОВ 16+
07:00 ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА 16+
08:40 КАРУСЕЛЬ 16+
10:40 ТОТ, КТО 
РЯДОМ 16+
14:35 ГОРНИЧНАЯ 16+
19:00 ГОРИЗОН-
ТЫ ЛЮБВИ 16+
22:55 ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:25 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+
09:55 ДЕЛО БЫЛО 
ВЕЧЕРОМ 16+
10:55 ГРОМОБОЙ Х/ф.
12:35 О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ 16+ Х/ф.
14:35 ПОСЕЙДОН Х/ф.
16:30 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ 16+ Х/ф.
18:40 БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН Х/ф.
21:00 ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО 16+ Х/ф.
23:35 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

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

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

В мае 2019 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Целых Сергей Михайло-
вич из п. Пойковский Нефтеюганского 
р-на внес 10000 руб., Кудрина Татьяна 
Ивановна из Тюмени передала 5000 
руб., Доронин Владимир Петрович 
внёс 4000 руб., Телющенко Вален-
тина Михайловна из п. Мичуринский 
Заводоуковского ГО внесла 2000 руб., 
Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени 
передал 1200 руб., Лещенко Татьяна 
Ивановна внесла 1150 руб.

Крачков Виталий Васильевич из 
с. Перевалово Тюменского района, 
Горюшин Юрий Николаевич, Ибатул-
лина Рачия, Яицкая Валентина Сте-
пановна из Тюмени передали по 1000 
руб., Негореев Петр Макарович из Тю-
мени внес 500 руб., Кайлибер Галина 
Юрьевна, Намазова Валентина Васи-
льевна из Тюмени передали по 300 
руб., Чулкова Галина Герасимовна из 
Тюмени, Колесникова Нина Матвеев-
на из п. Винзили Тюменского района 
внесли по 200 руб.

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

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

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду 
о достижениях Советского Союза, о 
победе советского народа под руко-
водством Коммунистической партии в 
Великой Отечественной войне и под-
нимать трудящихся на борьбу за свои 
права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Но мы уверенно смотрим в буду-
щее и твердо знаем, что победа будет 
за трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя свободы, равенства и справедли-
вости.

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

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

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

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

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 6 месяцев 
2019 года составит 252 рубля.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Благодарим за помощь, 
будем работать еще лучше

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

465 руб. 84 коп., 
на 3 месяца –  

232 руб. 92 коп.,
на 1 месяц –  

77 руб. 64 коп.
До востребования - 439 руб. 02 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 411 руб. 48 коп. 

25 июня завершается 
подписка на газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на II полугодие 2019 г.

Подписной индекс – 54316.


