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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
3-4 июля 2021 г. на живописном
берегу р. Дон состоялся Пленум ЦК
РКРП(б)-КПСС. Повестка работы
Пленума была насыщенной. Перед партией стоит важная задача
установить главные направления
дальнейшей деятельности партии,
определить сроки реализации поставленных задач и в то же время
наметить основные способы достижения этих целей.
В работе Пленума приняло участие 16 из 17 членов ЦК
РКРП(б)-КПСС, некоторые присутствовали посредством электронной
связи.
Практически весь первый день

ставленных перед ним задач.
С докладом «О необходимых мерах по выполнению решений I (XXII)
Съезда РКРП(б)-КПСС» выступил
секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по идеологической работе В.Н. Туруло.
Докладчик и выступающие отметили, что при всей сложности стоящих
задач, в определенной степени удалось приступить к систематизации
работы руководящих органов партии: еженедельно проводятся заседания Секретариата ЦК, ежемесячные совещания членов ЦК и
секретарей региональных организаций РКРП(б)-КПСС. Отрабатывается технология определения текущих

такты с рабочими и коммунистическими движениями. Подготовлен
манифест РКРП(б)-КПСС с заявлением своей позиции на международном уровне.
Молодёжная
комиссия
ЦК
РКРП(б)-КПСС подготовила работу очередного коммунистического
лагеря с перспективой создания на
его базе молодежной организации
РКРП(б)-КПСС.
Пленум ЦК принял по данному
вопросу соответствующее постановление.
На Пленуме было утверждено
положение о редакции общепартийной газеты «За Советскую Родину» –
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работы был посвящен решению
вопросов по определению мер, необходимых для выполнения решений I (XXII) съезда РКРП(б)-КПСС.
С информацией «Об организационно-функциональной
структуре
РКРП(б)-КПСС» выступил секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по организационно-партийной работе А.К. Черепанов. Он отметил, что члены
РКРП(б)-КПСС в настоящее время
работают в 18 регионах России.
Пленум поставил задачу основное
внимание сосредоточить на организационной, идеологической, агитационно-пропагандистской работе
с коммунистами региональных отделений РКРП-КПСС по разъяснению им различий с троцкистской
РКРП-КПСС, по приёму их в члены
РКРП(б)-КПСС и созданию региональных отделений нашей партии в
новых регионах.
После обсуждения Пленум ЦК
утвердил функциональные обязанности комиссий ЦК РКРП(б)-КПСС,
общего и международного отделов,
а также утвердил их планы работы
на отчётный период.
Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС создал два новых отдела – по коммуникациям и теоретический, при-

званный определять работу партии
в русле истинно марксизма-ленинизма и не допускать внутри партии
различных оппортунистических тенденций.
Участники Пленума разработали и утвердили механизм согласования и координации реализации
планов работы комиссий и отделов.
Как видится, это сделает работу
партии более структурированной и
эффективной, а также повысит ответственность каждого члена ЦК
РКРП(б)-КПСС за выполнение по-

приоритетов в работе партии и их интеграции со стратегией, намеченной
съездом партии. Продолжает свою
работу Рабочая Группа ЦК по оказанию помощи рабочему и коммунистическому движению Донбасса.
Активно работает Координационный Совет солидарной борьбы
рабочих России (КССБ), где во многом определяющая роль принадлежит РКРП(б)-КПСС. Осуществляется проработка помощи Игоревскому
заводу ДСП, Новосибирскому «Тяжмашгидропресс», ЗиД и др.
Теоретический отдел ЦК
РКРП(б)-КПСС приступил к
работе по теоретическому
обоснованию деятельности партии и определению
основных направлений её
дальнейшей работы.
Идеологическая
комиссия ЦК с целью формирования у коммунистов
единого видения марксизма-ленинизма как науки
приступила к подготовке
методического материала для политической учебы по теме: «Возможности работы И.Сталина «Основы
ленинизма» для идеологического
обоснования деятельности партии в
современных условиях». Выпущено
два номера газеты «За Советскую
Родину».
Идеологическая комиссия приступила к ведению первичных переговоров с организациями и движениями за возрождение СССР.
Международный
отдел
ЦК
РКРП(б)-КПСС устанавливает кон-

основного информационного органа
ЦК РКРП(б)-КПСС. Именно распространение информации среди трудящихся, молодёжи России призвано доносить правду о деятельности
РКРП(б)-КПСС, её борьбе с буржуазным режимом.
Заслушав информацию члена
ЦК РКРП(б)-КПСС В.Б. Лапшина «О
необходимости внесения изменений
в Устав и Программу РКРП(б)-КПСС»
Пленум ЦК создал программную комиссию, которая приступает к работе с 15 июля 2021 года.
Пленум придал инициативной
комиссии ЦК в составе Туруло В.Н.,
Целых С.М., Урванцевой Т.В., Федорова К.М., Удовиченко Ю.И статус
комиссии ЦК РКРП(б)-КПСС по рассмотрению письма Лапшина В.Б. по
существу.
Принято решение начать разработку по подготовке Краткого курса
истории РКРП(б)-КПСС
Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС принял постановление «О проведении
II Съезда РКРП(б)-КПСС» и наметил
дату проведения Съезда в начале
2023 года.
Почти по каждому вопросу были
острые дискуссии, учитывались разные точки зрения, чтобы сделать
работу партии максимально эффективной и действенной. Только тогда
работа станет максимально эффективной и РКРП(б)-КПСС докажет
правоту своей позиции истинных
коммунистов на политическом поле
страны.
Пресс-центр
ЦК РКРП(б)-КПСС

Россияне снова
назвали Сталина
самым выдающимся
человеком в истории

Уже 13 лет подряд самым выдающимся человеком
истории россияне называют Иосифа Виссарионовича
Сталина. Об этом свидетельствуют результаты опроса
«Левада-центра», проведённые в мае. Помимо Сталина с 39%, в первую тройку вошли Владимир Ленин
(30%) и Александр Пушкин (23%).
Пётр I (19%) и Владимир Путин (15%) вошли в первую пятёрку. За 27 лет (опрос проводился с 1994 года)
Пётр Великий потерял 22% поддержки, что может демонстрировать тенденцию изменения общественного
мнения. Симпатии к нынешнему президенту, набравшему в 2017 году 34% голосов, в этот раз сократились
более чем вполовину.
В первую десятку вошли Юрий Гагарин, Георгий Жуков, Леонид Брежнев, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев. Рост поддержки зафиксирован у трёх последних
участников «топа». В этой связи специалисты уже выдвигают гипотезы о формирующемся запросе общества
на научное развитие и стабильный рост государства.
Либеральное крыло российской общественности
сплотилось вокруг Андрея Сахарова. С 2017 года его
поддержка выросла с 2% до 7%, и в этом нет ничего странного: Сахаров в подборке — единственный
оппозиционер, которого многие считают убеждённым
антисоветчиком и ярым апологетом либеральных ценностей (хотя это не совсем так). Именно вокруг академика Сахарова сплотились граждане, стоящие на подобных позициях сегодня.
В этом году, более чем когда-либо, возросла доля
неопределившихся, затруднившихся с ответом — с 9%
в 2017 году до 19% сегодня. Авторам исследования и
дружественным оппозиционерам либерального толка
ясно — «новая» Россия не выстроила новых смыслов,
имеющих значение для общества.
«Никаких новых значимых символических фигур,
начиная с 1989 года, в списке хотя бы 20 наиболее
важных имен не возникло», — резюмирует Лев Гудков,
научный руководитель «Левада-центра».
Так или иначе, кумирами поколений по-прежнему
остаются «замшелые» коммунисты — деятели страны, которую было за что считать великой — Сталин,
Ленин, Гагарин, Жуков, Брежнев. Приз зрительских
симпатий не получили ни Борис Ельцин, ни Алексей
Навальный, ни Ксения Собчак, ни Юрий Дудь.
www.rotfront.su
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Постановление ТООСНД №7/1
О защите прав и свобод
граждан в связи с
коронавирусной истерией,
ограничительными мерами и
принудительной вакцинацией
Ситуация с коронавирусом, а точнее с коронабесием, снова набирает
обороты. Нас не просто обманывают,
нас обманывают по-геббельсовски.
По принципу – «ври больше!». Так,
по данным от 16.06.2021 г., в Москве приготовлено 14 000 коек для
зараженных, занято из них 78%, т.е.
примерно 10920 человек. Население
Москвы на 2021 г. – 12 655 050 человек, 10 920 заболевших составляют
0, 086%. Никакой эпидемии нет! Но
истерия зашкаливает.
Нам сообщают:«Больных, которые тяжело переносят коронавирус,
стало на 30% больше»;
«На 35% за последние два месяца выросло число молодых людей,
заболевших ковидом» и т.д. Причем
конкретные цифры не приводятся, но
всех уверяют, что вдруг резко подскочило число заразившихся. И причина
якобы в низких темпах вакцинации.
Ещё вчера заявляя, что вакцинация – дело добровольное, сегодня
вводят принудительную вакцинацию
для всех, даже для беременных (хотя
разработчики вакцины «Спутник V»
и признали, что препарат может негативно влиять на плод беременной
женщины. Такая информация содержится в инструкции к вакцине.
«Применять препарат Гам-Ковид-Ван
(Спутник V) при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает
потенциальный риск для плода»).
Министерство здравоохранения разрешило прививать от коронавируса
беременных, несмотря на нанесение вреда ребёнку. Принудительно
собираются вакцинировать и детей
и, видимо, младенцев, то есть, новорожденных. Но это нарушение прав и
свобод! Это уголовное преступление
против человечества! Насильно вакцинируют только скот!
Все российские вакцины нигде не
зарегистрированы кроме России, являются экспериментальными, не прошедшими 3 этапа испытаний, не прошедшими клинических испытаний.
Противопоказания к применению
вакцин находятся в стадии разработки, т.е. ведутся исследования. Идёт
страшный эксперимент над людьми.
Это опыты по истреблению людей.
Вакцинируют всех подряд, без
медицинского обследования, в любых местах: автовокзалах, торговых
центрах и прямо на улице. Многие
вакцинированные, в том числе учителя, работники сферы обслуживания
предприятий заболевают повторно в
тяжелой форме. Эффективность вакцин не доказана, что подтверждает
необходимость, якобы, ревакцинации. Одно сплошное враньё!
В соответствии со ст. 21 п.2 Конституции РФ, никто не может быть
без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным
опытам. То есть, у каждого есть право
отказаться от участия в опытах, связанных с КОВИД-19.
В соответствии со ст. 56 п.3 Конституции РФ не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21. То есть, ст. 21
п.2 не может быть ограничена! Никем
и ни при каких ситуациях.
Президент РФ как гарант Конституции РФ, правительство РФ, депутатский корпус РФ, нарушающие
Конституцию РФ, выпадают из российского и международного правового поля и подлежат немедленной
отставке.
Принуждение к вакцинации осуществляется откровенным подкупом
(т.е. обманом) населения. Так, в
Тюмени будет проводиться обследование переболевших ковид-19 бесплатно по полису ОМС до конца 2023
года, проходит акция «Будь здоров»
«Приходите в цирк каждую среду с
10-00 до 20-00. Сделаешь прививку
и получишь билет на цирковое представление». Или, «Сеть Тюменских

баров Shelby предоставит скидку на
всё меню посетителям, которые сделали две прививки. Получатели бонуса 10% должны предъявить данные
о прохождении двух этапов вакцинации». Также, в поликлинике №3 г. Тюмени предоставляется 20%-я скидка
на прохождение медицинского обследования для покупки оружия и получения водительских прав. Сотрудникам торговой сети «Мегамарт» грозят
лишением премий в случае отказа от
вакцинации. А в Москве каждому вакцинированному выплачивается 1000
рублей, даже разыгрываются между
вакцинированными автомобили. Но
как нам говорили власти ранее: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», поэтому мы не верим в такую
«щедрость» властей.
27 января ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы)
запретила принудительную вакцинацию. С 27 января 2021 года любое насильственное принуждение
человека с помощью страха потерять работу считается преступлением против человека, за что можно подать в суд и выиграть дело
против незаконного принуждения!
Принуждение к вакцине с помощью угроз или страха – незаконно
и должно пресекаться на корню
всем коллективом!
По причине утраты доверия Президенту РФ, правительству РФ заявляем протест против ограничительных мер, связанных с коронабесием.
Поддерживаем резолюцию интернет-митинга «Нет прививочному террору!», проведенного 20 июня 2021
г. Общероссийским Союзом освобождения России совместно с независимой ассоциацией врачей против
принудительной вакцинации.
Считаем принудительную вакцинацию проявлением фашизма в России.
Фашизм не пройдёт!
Тюменский областной общественный Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Требовать отставки президента
РФ и правительства РФ.
2. Отменить все ограничения
прав и свобод в связи с коронавирусом, строго соблюдать Конституцию
РФ, не вводить принудительную вакцинацию в Тюменской области.
Отменить подкуп граждан при
прохождении вакцинации, а также вынесение взысканий, лишение премий,
увольнение отказавшихся вакцинироваться.
3. Бороться с вирусом на научной
основе, доверяясь ученым-вирусологам, эпидемиологам, а не «Роспоповнадзору»
4. Определить ограничительные
меры и принудительную вакцинацию
как проявления фашизма в России.
Тех чиновников, кто активно настаивает на ограничениях прав и свобод,
принудительной вакцинации, признать проводниками политики фашизма, подлежащими суду международного трибунала в Гааге.
5. Требовать прекратить преследование по политическим мотивам журналиста Информационного
Агентства «А если честно», канала
«#Разоблачено» Айдара Камалетдинова и других активистов за доведение до населения правды о ковид-истерии.
6. Контроль исполнения постановления возложить на комиссии по
социальным вопросам и информационной политике ТООСНД.
Председатель Тюменского
областного общественного
Совета народных депутатов
I созыва М.В. Осинцев
От экспертного Совета
старейшин Тюменского
областного общественного
Совета народных депутатов
I созыва М.М. Утабаев
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Трудящиеся борются
за свои права
«Оптимизаторы»
промышленности добрались
до «Калугатрансмаша»

Третий десяток лет прихватизаторы «оптимизируют» промышленность, и нет конца
этому лихому предпринимательству. Подошла очередь попилить «Калугатрансмаш».
Не платят зарплату и увольняют работников
«эффективные собственники». Жалобы,
письма, обращения, суды, инстанции, шмаковские профсоюзы, прокуроры, путинские
губернаторы, министры, следственные комитеты и так по кругу.
Капиталисты должны 311 рабочим 25
млн. рублей. В планах капиталистов практически всех их уволить. Бесславный пример
развития производительных сил российского капитала. Бессмысленное ожидание
и ничем не оправданные надежды рабочих
на капитализм. Мытарства работников по
всем инстанциям закончились для буржуазии совсем уж малой кровью: в рамках расследования уголовного дела о невыплате
зарплаты работникам ОАО «Калугатрансмаш» региональной прокуратурой наложен
арест на имущество одного из руководителей предприятия на сумму около 33 млн. рублей. В интересах работников направлены
исковые заявления в суд: задолженность по
заработной плате погашена на сумму 19,5
млн. рублей.

Рабочие подали в суд
на работодателя

опасность трудящихся ставится на последнее место и приносится в жертву прибыли. В
Италии в период пандемии отмечен тревожный рост смертей на производстве. Всего
с начала года на работе погибли более 200
человек в результате обрушения моста Моранди в Генуе.
Во время эпидемии торговые работники оказались в числе наиболее подверженных эксплуатации, поскольку они работают
в секторе, который ни на день не останавливался и даже увеличил темпы и интенсивность труда. USB также ведет борьбу с
«обязательной» работой по праздникам и
воскресеньям. Так что забастовкой в сфере
торговли подтверждается важность для трудящихся работать в человеческом мире, где
есть место для них самих, семьи и свободного времени.
После трагической гибели докеров в
портах Таранто и Салерно профсоюзом объявлена также общенациональная забастовка во всех портах Италии.

И штрейхбрекеры
не помогли

В грузинском городе Озурге- ти бастуют
рабочие мукомольного завода «Гурия Экспресс»; они перекрыли выезд с территории
предприятия. Эта акция протеста длится
уже 22 дня. Рабочие требуют повысить им
зарплату и обеспечить достойные условия
труда. К протестующим присоединились
члены их семей.
Руководство завода выставило против
забастовщиков штрейхбрехеров из числа
иностранных граждан. Но когда продукцию
предприятия погрузили на автомобили, бастующие перекрыли выезд и не позволили
машинам выехать.
Повышения зарплаты требуют также
сотрудники заводов по розливу минеральной воды «Боржоми», работники компании
по производству безалкогольных напитков
«Цкали Маргебели». Забастовкой добились
улучшения условий труда шахтёры в городе
Чиатура, а также строители, выполняющие
ремонт трассы Тбилиси — Сенаки.

В Перми члены первичной профсоюзной организации фабрики «Nestle Россия»
подали в суд на работодателя. Рабочие фабрики добиваются пересмотра условий индексации зарплаты.
В апреле профсоюз обратился с жалобой в Гострудинспекцию края из-за
разного уровня индексации зарплаты для
работников филиалов «Nestle» и CPW
(Сири-ал Партнерс Рус, дочерняя структура «Nestle») в Перми. Ведомство провело
проверку, но её итоги не устроили профсоюз фабрики.
Профсоюз вступил в конфликт с руководством предприятия в начале этого года.
«Мы отказываемся быть
Помимо более справедливой индексации
рабами 21-го века!»
зарплаты, рабочие добиваются изменеВ ответ на планы греческого буржуазнония трудового графика. Они неоднократно
встречались с руководителями компании, но го парламента протащить антирабочий закоприйти к компромиссу в этом вопросе сторо- нопроект, упраздняющий 8-часовой рабочий
день, право профсоюзов на колдоговор и
нам не удалось.
забастовку, прозвучал призыв к трудящимся Греции сделать так, чтобы этот законоРабочие, работающие
проект остался на бумаге, не допустить его
на реконструкции моста
проведения в жизнь. Классовые профсоюзы
в Барнауле, сообщили о
Греции (ПАМЕ) объявили общенациональфинансовых махинациях
ную забастовку.
и невыплате зарплаты
Выступая на митинге перед трудящимиПолсотни рабочих, занятых на рекон- ся, руководитель КПГ Димитрис Куцумбас, в
струкции старого
к о м м у н а л ь н о го
моста через Обь
в Барнауле, вот
уже
несколько
месяцев не получают зарплату.
Ре к о н с т ру кция старого моста
через реку Обь
в Барнауле началась в ноябре
2019 года. Подрядчиком было
определено Барнаульское ДСУ-4.
А это компания
уже, в свою очередь, привлекла
с у б п од р я д ч и к а
– новосибирский
«Союздорстрой».
Именно её рабочие и обратились в СМИ, частности, сказал: «Мы не японцы, которые
чтобы добиться справедливости и получить «бастуют», не прекращая работы, а лишь
завязывая белую нарукавную повязку. Это
заработанные деньги.
Некоторые обманутые работники уже Греция, здесь имеется история борьбы труподали заявление в трудовую инспекцию, а дящихся, опыт классового рабочего движетакже написали на сайт правительства ре- ния. В этой стране есть ПАМЕ, есть Коммунистическая партия Греции!».
гиона.
И далее: «Мы отказываемся быть современными рабами 21-го века! Этот уродлиЗабастовки за
вый законопроект не должен пройти! Пусть
безопасность труда
Федерация классовых профсоюзов заплатят за него и понесут политическое на(USB) Италии в Пьемонте объявила 8-ча- казание все его вдохновители и правительсовую забастовку (полную смену) для рабо- ства, которые внесли свою лепту. Отменить
чих в сфере торговли, которые работают на все антирабочие законы, принятые буржуазфирмы Penny Market, Carrefour, Lidl, Coop, ными правыми и «левыми» правительствами! Все на борьбу!
Tigros, Esselunga.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по
Забастовка объявлена в знак протеста
рабочему движению
против «мира эксплуатации», в котором без-
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«Нас обошли награды,
льготы, но честь и память
нам нужны». Эти слова сказаны о детях и подростках
героического поколения советских патриотов. Восемь
раз фракция КПРФ в Госдуме вносила на рассмотрение закон о «Детях войны».
И восемь раз единоросовское большинство его
проваливало. Эти солдаты
Сталина сегодня забыты
властью, а сам Генералиссимус предан шельмованию.
Чтобы обратить внима-

лесозаготовки. И всё это
делалось для фронта, для
Победы.
Вот это героическое
поколение власть не замечает, не желает тратить
деньги на этих солдат Сталина, хотя тысячи заводов
и полей для Иосифа Виссарионовича были ещё одним фронтом, где ковалась
Победа. Власть освободила от налогов олигархов,
попавших под санкции. 10
олигархов РФ владеют состоянием, равным всему
Пенсионному фонду стра-

Героическое
поколение
ние власти на это поколение, была создана Общероссийская общественная
организация «Дети войны».
15 мая состоялся её третий
Съезд. На Съезде с отчётным докладом выступил
председатель Центрального Совета Н.В. Арефьев, депутат Госдумы. Он отметил,
что в боевых действиях в
ходе Великой Отечественной войны участвовали
десятки тысяч детей и подростков. Они сражались и
гибли наравне со взрослыми. Пять несовершеннолетних бойцов удостоены
звания Героя Советского
Союза. О них знали в советской школе даже ученики
начальных классов. Напомню их: Марат Казей, Леня
Голиков, Валя Котик, Саша
Чекалин, Зина Портнова.
Беспримерным в истории был массовый трудовой подвиг детей, подростков. 22 июня началась
война, а 27 июня уже две
тысячи школьников только
в Москве пришли на заводы
и фабрики, чтобы заменить
ушедших на фронт отцов,
братьев, сестер. Это было
по всей стране. Дети, подростки старались ни в чем
не уступать взрослым. Для
«мужика», рабочего ставили под ноги ящик, чтобы
он смог дотянуться до рычага управления. Всё подвластно было этим рукам: и
штопка шинелей, бушлатов,
изготовление
прикладов
для автоматов, тушили зажигательные бомбы, готовили лыжные палки, дежурили в госпиталях. Тысячи
подростков награждены медалями и орденами за свой
труд.
Победу ковали дети,
подростки. Это была трудовая сила в колхозе. В деревнях, где остались почти
одни женщины, наш детский
труд был очень заметен,
необходим: сено ворошить,
картошку садить, полоть,
окучивать, колоски собирать, лекарственные травы
заготавливать, а сколько
связано носков, варежек,
нарублено табаку для бойцов Красной Армии?! Не
устоял перед детскими
ручками и осот на полях.
Осенью и весной мальчишки-четвероклассники (школа была начальная) пропускали уроки: надо пахать.
И вот она, незабываемая
картина. Трактор по полю
ведёт многолемешный плуг,
которым командует детская
фигурка. А вон и другой
«мужик», который стремится надеть хомут на голову
лошади. Сколько же надо
иметь силы этому работяге, если он сам с хомут?
Доставалось и подросткам,
мальчишкам и девчонкам:
зимний период для них –

ны. Прав И.Ф. Шашков, отмечая, «нашему
поколению»
«детей
войны» оставили только горечь и боль, списав нас в расходную
часть, забыв о том,
кому страна обязана
богатством и силой».
Поколение «детей войны» выдержало все
невзгоды страны: оккупантов, блокаду, плен,
голод, оно не боится
мизерных пенсий (с
1 апреля 2021 года
социальная пенсия =
10,2 тысячи. руб.) на
содержание
преступника – 15,5 тыс. руб.), его не
устрашат никакие законы.
Тому поколению придётся
вновь участвовать 19 сентября в выборах. Держа в
руках бюллетень, героическое поколение «детей
войны» – будем помнить
об отцах, братьях, сестрах,
которые сражались за Советскую Родину, под Красным Знаменем с Серпом и
Молотом! Выборы – ответственное мероприятие. Оно
может в корне изменить
нашу жизнь, построенную
на обдирании: все государственные затраты легли на
плечи народа – плата за
капремонт, платы за ТКО,
объединённый налог на занятость, дорожные сборы,
налог на землю, налог на
недвижимость с кадастровой стоимости, платные
парковки и т.д. В депутатские кресла господа-единоросы не сами влезли. Их на
руках внесли и «дети войны», у которых ежемесячно
выгребают из карманов их
жалкие гроши.
Поэтому отдадим свои
голоса левопатриотическим
силам. Благодаря неутомимым активистам сегодня в
России создано 80 региональных отделений организации «Дети войны». Вместе мы сила!
И сегодня,
в лихую годину,
Когда стонет
от боли страна,
Вы достойно несите
седины,
Как солдаты несут ордена
(С.М. Целых)
М. Токарева, г. Тюмень
От редакции. Депутаты
«Единой России» пренебрегли честью и памятью
детей и подростков военного времени. Воздать должное боевому и трудовому
подвигу «детей войны» они
могли, но категорически не
захотели! Имеют ли они после этого моральное право
на участие в предстоящих
выборах в Государственную Думу? Считаем, что те
из них, кто всё-таки идёт на
выборы, не имеют совести
и стыда!
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5000 рублей и
дело в шляпе!

А как всё хорошо начиналось,
в 60 лет народ выходил на пенсию,
потом бац и нате – МВФ потребовал поднять пенсионный возраст
на 5 лет. Это мужикам, которые
пахали до этого 40 лет, теперь им
надо пахать плюсом еще пять лет.
Но, как говорят, нет худа без добра,
и какая-то умная голова вносит
предложение при достижении возраста 80 лет к ежемесячной пенсии
сделать добавку (сейчас эта добавка выглядит в виде 5000 рублей).
Когда эту добавку начал получать я, тогда она была 3500, я подумал, что смогу потратить ее на
лекарства, на то, на сё, возможно
смогу подкопить и съездить на отдых. Хотя на курорт мне уже нель-

зя, по девкам тоже, какой прок от
этой доплаты? Но всё же очень
хорошо, когда наш президент заботится о старшем поколении.
Но есть и другая категория пенсионеров, сейчас, после пенсионной реформы 2015 года, выходящие на пенсию получают минимум.
Порой 9-10 тысяч рублей. Но при
достижении 80 лет добавка теперь
будет 6000 рублей. К чему бы это?
И вот все стало проясняться, это
умное, хорошее начинание имеет
свою подоплеку и заключается она,
видимо, в улучшении, т.е. увеличении количества голосов при выборах президента, выборах в Думы
всех видов, губернаторов, на которых кандидаты от «Единой России»
выглядят в лучшем свете.
Вы спросите: «А при чём здесь
5000 рублей?». Да как при чём, кто
платит, за того и идут голосовать!
Ведь пенсионеры самая организованная категория населения. Для

этой самой цели чья-то умная голова и, конечно, голова президента предложила и внедрила, как бы
между делом, эту доплату: сначала
она была 3000, потом 4000, потом
5000 рублей, а теперь она будет
аж 6000 рублей. Да уж, «не подмажешь, не поедешь» – это старая
русская поговорка, относилась она
ко времени, когда ездили на телеге, запряженной лошадью. Перед
каждой поездкой колесо с оси чуть
стягивали, смазывали, снова колесо ставили на место, вставляли
чеку, после чего оно легче вращалось и не было скрипа. Отсюда
и выражение: «Чё скрипишь, как
несмазанная телега».
Вот так и выборы сейчас у нас
проходят без сучка и задоринки, т.е. без скрипа.
Это факт и оспаривать
его не требуется. Хотя
сучки и задоринки встречаются, когда проходят
выборы в региональные
Думы, на таких выборах
и слышен скрип несмазанной телеги, как это
было на выборах 2014
года 14 сентября, когда
выбирали в Тюменскую
областную Думу по Калининскому избирательному округу. Народ тогда
голосовал за Черепанова, а в Думе оказался
Чемезов. Скрип тогда был сильнейший, дошел он до прокуратуры и до
суда, но дальше области этот скрип
выйти не смог, ведь в этом были заинтересованы верхи.
В 2020 году сильнейший скрип
раздавался по всей матушке-России, а исходил он от города Хабаровска, названного в честь исследователя Дальнего Востока
Ерофея Павловича Хабарова.
Скрипело тогда аж несколько месяцев, но с приходом зимы скрип
затих.
Так вот, к доплатам, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, уже
получают 6000 рублей, их наберётся около 4 миллионов человек, за
кого они будут голосовать, конечно
за того, кто дал им деньги – за ЕР.
Те, кому исполнится 80 лет через
2-3 года, поступят так же. А те, кому
только за 70, будут ждать, как бы
дожить до 80 лет и с этой надеждой
тоже пойдут голосовать за ЕР. Та-

ким образом 60%-70% страховых
пенсионеров будут голосовать за
ЕдРо.
Из оставшихся 13 миллионов
человек 50% проголосуют точно
так же. Молодцы пенсионеры, так
держать! Вот мы и разобрались,
как проголосуют 33 миллиона человек из 43 миллионов пенсионеров,
а голоса пенсионеров являются основной составляющей всех голосов
за Путина и ЕР. К ним, конечно, ещё
добавятся голоса чиновников, работников здравоохранения, образования и культуры, это где-то еще
16 миллионов человек. Плюс их
родственники, друзья, товарищи,
прочие прихлебатели и богатый
люд, в общем еще 30-35 миллионов человек. А, да, еще работники
ж.д. транспорта, заводов оборонки
и нефтянки.
«Думцы» тоже дали понять, что
«помнят» о народе (их 450 человек, вершителей народных судеб),
МРОТ был 12790, они решили, что
это маловато и добавили ни много
ни мало 297 рублей! К 12790 добавили 2,5%. Но ведь добавили, хотя
могли ничего и не добавлять. Наша
Дума очень скромная, к пенсии народу в 2021 году добавила 6,3%, а
себе только 5%. Только их 5% составили каждому по 20000-25000
рублей, а народу в среднем (15000
умножить на 6,3%) менее тысячи.
Хоть и говорится, что нефть и газ
это народное достояние, на самом
деле это достояние чиновников и
миллиардеров.
В советское время народ работал на заводах, предприятиях,
получал зарплату и вполне себя
обеспечивал, был относительно
независим. А сейчас работы нет,
заводов нет, кругом одни самозанятые и вся надежда на то, подкинет
ли что-то президент. У нас и президент один и кандидат в президенты
один, ведь только и слышно: «За
кого еще голосовать, конечно, за
Путина-кормильца». Кому за 80 лет
– подкинул 6000 рублей.
Так что добавка в 6000 рублей тем, кому за 80 лет, хорошие
премиальные за послушание. Все
эти премиальные премудрости составляют 200 миллиардов рублей,
от Федерального бюджета это всего-то 1% и эти деньги исходят из
пенсионного фонда.
Ю. Юрганов

Как власть на самом деле
относится к пенсионерам

Калугина Надежда Петровна проработала в медицине более 30 лет акушеркой, ушла на пенсию, в 2019
году её парализовало, и до 12 апреля 2021 года она
пролежала парализованная. Ей не дали группу инвалидности. Сын и сноха обращались во все инстанции,
но никто не обращал внимания и помощи не оказывал. Н.П. Калугина пролежала 1 год 8 месяцев. Я написал в газету «Трудовая Тюмень», и она помогла, но
увы поздно.
Н.П. Калугиной дали 1 апреля 1-ю группу инвалидности, а 12 апреля она умерла. Мы писали в газету,
чтобы наказали медицинских начальников, почему
не дали инвалидность сразу, без пинков со стороны.
Что им свой работник, в 19-й больнице Н.П. Калугина отработала 20 лет акушеркой – и такая вот благодарность. Сколько людей умирают, не получив группу инвалидности и положенную помощь, лекарства и
льготы, которые могли бы облегчить или даже спасти
жизнь человеку.
Я звонил прокурору Попову, он ответил, что это
не их вопросы. Господа, кто должен нас защищать?
Детей войны, ветеранов? Да что группу получить? Записаться на приём к врачу – надо ждать 2-3 месяца, а
придёшь на приём, никого нет, и при всяком удобном
случае отправляют нас в платные больницы. А где у
нас деньги на них? Пенсия нищенская. Лекарства дорогие, а бесплатно дают просто для отмазки. Зато по
телевизору всё у нас хорошо, а на самом деле ужас
какой-то. Здравоохранение полностью развалили.
Больницы и ФАПы в деревнях позакрывали, аптек нет.
Я писал насчёт А.В. Кондюкова, он не мог 21 января этого года попасть на приём в Патрушево. У него
установлен стент, ему надо было пройти обследова-

ние сердца, в 19-й больнице он пройти не мог. В платной 1300 руб. отдал, а записаться не мог, только после
моей заметки в газете его записали, через 5 месяцев,
22 июня 2021 г. Вот так работает наша 19-я больница.
Я получил ответ по вопросу оказания медицинской помощи Н.П. Калугиной и А.В. Кондюкову: «Сообщаем,
что в соответствии со статьей 13 Федерального закона 21.11-2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается
без согласия пациента». Вот медицинское начальство
нас считает дураками, хотим – дадим инвалидность, в
общем, нас за людей не считают. Мы для них отходы,
да как же так?
Господин губернатор, будете ли вы защищать
народ или только будет продолжаться умерщвление
народа, как это рьяно выполняют нынешние «здравоохранители». Что говорить, даже с мёртвых берут
деньги. Умер человек и его берут в морг, плати деньги,
издеваются над мёртвыми, денег им вишь не хватает,
болезнь же ясна. У меня денег нет на платную поликлинику, а болезнь не ждёт, она быстро развивается,
а ты ждёшь приёма 2-3 месяца, так и дождешься не
приёма, а смерти.
Господа чиновники, прекратите издеваться над
народом. Выборы в сентябре, подумайте об избирателях. А вы, люди, подумайте, за кого голос отдать.
Только не за таких господ, которые издеваются над
народом. Пора прекратить заниматься отписками, мы
понимаем, что вы над нами издеваетесь. Прошу тех,
кто не дал Н.П. Калугиной инвалидность, наказать
строго. Закон не должен таких защищать.
Ефимов, с. Каменка Тюменского района
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Целью Горбачёва
был капитализм

Окончание. что и Европа, и Китай уже являются более могучими в
Начало в «Тюмени Трудовой» №1, 2021 г. экономическом плане и что, помимо этого, существует
опасность, что Китай обойдёт Россию на пути модернизации.
А развал продолжается
Внушается: в этой ситуации российской политичеНаш вывод состоит в том, что с уходом Горбачёва
из власти «перестройка» не прервалась, не прекрати- ской верхушке следует понять, что для России задалась, а продолжилась, хотя и в новых условиях, с новы- чей первостепенной важности является модернизация
ми исполнителями. Недавно Горбачёв по телевидению собственного общества, а не тщетные попытки вернуть
резонно возражал тем, кто «кричит с экрана», будто былой статус мировой державы. Дескать, ввиду колосего эпоха закончилась. «Эпоха Горбачёва только нача- сальных размеров и неоднородности страны, децентрализованная политическая система на основе рыночной
лась», — заявил он без ложной скромности.
Полагаем, впрочем, что «эпоха Горбачёва» («пере- экономики скорее всего высвободила бы творческий
потенциал народа России и её богатые природные рестройка») не началась, а продолжается.
Смысл проводимых ныне реформ заключается, как сурсы. В свою очередь такая, в большей степени децени при Горбачёве, в капитализации российской экономики трализованная, Россия была бы не столь восприимчива
по западному (американскому) образцу, вестернизации к призывам объединиться в империю.
Дескать, России, устроенной по принципу свободобщества, преподносимой так, будто «блудная» Россия
возвращается в мировую цивилизацию после 70-лет- ной конфедерации, в которую вошли бы Европейская
него коммунистического пленения. Это «возвращение» часть России, Сибирская республика и Дальневосточпроисходило и происходит под управлением внешних ная республика, было бы легче развивать более тессил, конечной целью которых является «перемещение ные экономические связи с Европой, с новыми государпромышленных мощностей в Россию и превращение её ствами Центральной Азии и с Востоком, что тем самым
из аграрно-сырьевой колонии мира в индустриальную ускорило бы развитие самой России. Каждый из этих
колонию, «нижний этаж» научно-информационных об- трёх членов конфедерации имел бы более широкие
ществ с развитой рыночной экономикой, с переработ- возможности для использования местного творческого
кой сырья на месте и вывозом готовых полуфабрикатов, потенциала, «на протяжении веков подавлявшегося тяжёлой рукой московской
комплектующих изделий, запасных
бюрократии».
частей и т.д. Суть данной цели, если
Следовательно, ради
взглянуть на неё шире, состоит в конразвития более тесных
троле над естественными природныэкономических связей с
ми ресурсами Земли в руках промышиностранными государленно-финансовой «элиты» мира.
ствами и высвобождения
Столь прозаическая перспектива об«местного
творческого
волакивается завлекательной теорией
потенциала» Бжезинский
«интернационализации и взаимозасоветует превратить Росвисимости» государств, продвижения
сийскую Федерацию в
современного мира к «вселенской циРоссийскую Конфедеравилизации», базирующейся на «общецию, состоящую из трёх
человеческих ценностях».
мало связанных между
Знаменосцем «общечеловеческих
собой частей, то есть разценностей» у нас, как известно, выстувалить Россию!
пил он, Горбачёв. Потом на смену ему
Но если Бжезинский
пришёл Ельцин. О своей приверженсохраняет хоть некую
ности «общечеловеческим ценностям»
видимость России, то Б.
он заявил сразу же после так называКлинтон идёт ещё дальемого августовского путча, знаменоше. Вот что он сказал,
вавшего падение власти президента
выступая с докладом на
СССР и сосредоточение её в руках
закрытом заседании напрезидента Российской Федерации.
чальников штабов США в
Выступая в сентябре 1991 года перед
1996 году: «В ближайшее
участниками Московского совещаниядесятилетие
предстоконференции по человеческому измеит решение следующих
рению Совещания по безопасности и
проблем:
расчленение
сотрудничеству в Европе, Ельцин скаРоссии на мелкие госузал, что «будущее России связано с
дарства путём межрегиутверждением общечеловеческих ценностей, демократии и свободы... Именно нынешнему по- ональных войн, подобных тем, что были организованы
колению открывается величайшая истина: только один нами в Югославии; окончательный развал военно-пропуть не ведёт человеческое сообщество в тупик. Это мышленного комплекса России и армии; установление
путь, который соответствует гуманистической традиции, нужных нам режимов в оторвавшихся от России респупуть, по которому шли и идут большинство стран мира». бликах». Тут даже речь не идёт о конфедерации. КлинОднако повторять с запозданием западный гума- тон рисует перспективу раздробления России на мнонизм Россия не может. Она не может повторять пройден- жество мелких враждующих между собой государств,
ное Западом хотя бы потому, что европейско-американ- легко управляемых со стороны американцами.
Сегодняшние правители России сделали немало
ская культура находится, по выражению О. Шпенглера,
«в процессе завершения». Этот процесс стал особенно для того, чтобы облегчить решение проблем, о которых
нагляден в наше время. И это касается не только судеб говорит президент США, подготовив, в сущности, почРоссии, но и судеб всего человечества. Оно не может ву для развала страны. Они, по словам авторов одного
продолжать свою земную эпопею на пути наращива- новейшего исследования, стали натягивать на автония материальной силы — средств подчинения мира номные образования «мундиры суверенных государств
запросам потребительской личности. Потребительское с президентами, парламентом и прочей атрибутикой и
по своей духовной формации общество, наделённое символикой. Затем вообще ввели понятия субъектов
небывалым материальным могуществом, — это гибель- Федерации, у которых для обособленности практически всё готово: есть правительство, законодательные
ная перспектива для человечества.
органы, президент... Нынешняя политика центра провоцирует на суверенизацию субъекты Федерации, многие
***
Нынешняя Россия, бывшая ядром Советского Сою- из которых только ждут подходящего момента для обоза, и сейчас является многонациональным имперским собления. Над Россией нависла угроза развала на 89
государством, хотя и чрезвычайно ослабленным суве- «независимых» частей». Эту угрозу создала политика,
ренизацией входящих в неё субъектов. Не случайно проводимая президентом РФ Б.Н. Ельциным. Многие
недруги России то и дело упрекают её в «имперских помнят, как он, находясь в Татарии, предлагал местным
амбициях». Тем самым косвенно признаётся имперская лидерам взять суверенитета столько, сколько могут
постановка Российского государства, а Россия — импе- «проглотить» и «переварить». На встрече с губернаторией. Такова реальность, независимо от того, нравится рами 20 апреля 1999 года он спросил присутствующих,
она нашим недругам или не нравится. Чтобы полностью заигрывая с ними: «Что бы вы хотели ещё отхватить от
уничтожить Российскую империю, надо ликвидировать федерального центра?» Такое провокационное повесовременную Россию и русский народ как единый этнос. дение президента не может не подталкивать субъекты
В противном случае остаётся довольно реальной реге- Федерации к сепаратизму.
Изложенное выше приводит к выводу, что развал
нерация Советского Союза если не в прежних границах,
то в близких к ним. На Западе это понимают и строят СССР был лишь подготовительным этапом в процессе
ликвидации России и русского народа как консолидирусоответствующие планы.
З. Бжезинскому очень хочется видеть вместо крепко ющей силы российского суперэтноса. Процесс этот пока
спаянной России «свободно конфедеративную» страну, не завершён. Принадлежащий, вероятно, к числу наисостоящую «из европейской России, Сибирской респу- более осведомлённых деятелей «мировой закулисы»
блики и Дальневосточной республики». Он старается Джулио Андреотти, «близкий друг» Михаила Горбачёва,
внушить российской политической верхушке мысль, что в прошлом председатель совета министров Италии, а
такое «государственное» устройство будет способство- ныне пожизненный сенатор, как-то многозначительно
вать процветанию страны. Бжезинский рассуждает так, заметил: «Ещё далеко не все цели перестройки добудто «потеря территорий не является главной пробле- стигнуты». Вот почему зарубежным организаторам и
мой для России. Скорее огромная Россия должна пря- вдохновителям развала Советского Союза приходится
мо признать и сделать нужные выводы из того факта, скрывать свою неприглядную разрушительную работу и
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объяснять этот развал как происшедший изнутри.
Всё тот же З. Бжезинский заявляет: «Подобно столь
многим империям, существовавшим ранее, Советский
Союз в конечном счёте взорвался изнутри и раскололся на части, став жертвой не столько прямого военного
поражения, сколько процесса дезинтеграции, ускоренного экономическими и социальными проблемами». В
другой раз он говорит, что распад Российской державы
«был ускорен общим социально-экономическим и политическим крахом советской системы, хотя большая
часть её болезней оставалась затушёванной почти до
самого конца благодаря системе секретности и самоизоляции. Поэтому мир был ошеломлён кажущейся быстротой саморазрушения Советского Союза».
Все эти разговоры относительно того, будто Советский Союз «взорвался изнутри», будто мир был «ошеломлён» быстротой его «саморазрушения», уводят
в сторону от исторической правды, которая состоит в
том, что внешний фактор разрушения СССР являлся
если не главным, то одним из главных. Данный тезис
приобретает ещё бо́льшую убедительность на фоне
разрушительной деятельности лиц и сил, управляемых
и направляемых Западом, что позволяет рассматривать
эту деятельность как преобразованную внешнюю деятельность. При этом нельзя, конечно, забывать и о внутренних, так сказать, «позывах» развала страны.

Генсек во главе «пятой колонны»

Мнение российских учёных об отсутствии объективных причин развала СССР находит подтверждение
в высказывании одного весьма осведомлённого политического деятеля США — сенатора от Канзаса Боба
Доула, кандидата в президенты от Республиканской
партии: «Падение советской империи не было ни неизбежным, ни предопределённым объективными историческими силами». И это правильно.
Говоря о гибели СССР, необходимо, на наш взгляд,
иметь в виду не столько мнимые или явные системные
пороки экономического, общественного, политического и государственного строя страны, сколько спланированное действие разрушительных сил, внешних и
внутренних... А по Зиновьеву, состояние Советского
государства не внушало тревоги, поскольку «русский
коммунизм был молодым социальным явлением. Он
ещё только вступил в период зрелости, ещё не проявил
все заложенные в нём потенции». Более того, учёный
утверждает, что мы «имели наилучшее для условий
России и для населяющих её народов «обустройство»,
сложившееся в 1917—1985 годах. Советский социальный строй, политическая система, система воспитания,
образования и просвещения, система жизненных ценностей, тип культуры и т.д. и т.п. были вершиной русской
истории вообще. Это, повторяю и подчёркиваю, был
оптимальный вариант «обустройства» России, вершина
её исторического бытия»...
Вот почему первенствующую роль в развале Советского Союза следует отвести внешним силам. Боб Доул
бил в точку, когда говорил: «Кто может сомневаться в
том, что политика США сыграла центральную роль в
распаде коммунизма? Величайший успех Америки и её
демократических союзников в «холодной войне» — это
нечто, чем надо гордиться, и цена этой победы не должна быть забыта». Успех состоял в том, что «Америка и её
демократические союзники» сконструировали механизм
разрушения СССР, названный «перестройкой». Но их
изобретение осталось бы экспонатом в музее «тонких политических технологий», если бы они не нашли в нашей
стране «механиков» по запуску и обслуживанию этого
механизма. Западные конструкторы «перестройки» поняли, что «КПСС и всё советское общество можно было
разрушить только с помощью внутренних сил, только с
помощью предателей, «пятой колонны», коллаборационистов. Они должны были подготовить общество к капитуляции и открыть врагу ворота советской крепости». И
Запад сформировал в СССР группу «агентов влияния»
во главе с Генеральным секретарём ЦК КПСС.
Последнее обстоятельство стало решающим в достижении успеха. Имея «своего человека» в лице Генерального секретаря, можно было уже почти абсолютно
уверенно идти к победе.
Помимо формирования «пятой колонны» во главе
с Генсеком и другими партийными бонзами, западные
спецслужбы много сил и средств положили на стимуляцию роста национал-сепаратистских сил в республиках
Союза. Но их деятельность не принесла бы столь ощутимых результатов, если бы горбачёвское руководство
в Москве не заняло (на деле, а не на словах) снисходительно-терпимую, то есть пассивную, позицию по отношению к проявлениям национализма и сепаратизма
в союзных республиках. Убедившись в своей безнаказанности, национал-сепаратисты с утроенной энергией
принялись рвать на куски историческую Россию. Ради
власти и собственности они были готовы пойти на всё.
Однако у нас нет ни малейших сомнений в том, что без
реальной поддержки Запада и заманчивых обещаний
с его стороны никакие кравчуки, шушкевичи и прочие
«самостийники» не решились бы выйти из Союза и оказаться в самостоятельном государственном плавании.
Слишком очевиден был бы в этом случае крах.
И.Я. Фроянов, газета «Правда», №61
(31121) 11-16 июня 2021 года
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этом году исполняется 30
В
лет с момента провозглашения независимости Украины. Власти намерены пышно отметить эту
дату, хотя по правде сказать успехов за эти годы мы не достигли,
зато полная деградация по всем
направлениям: в экономике, строительстве независимого правового
демократического государства, социальной сфере, в установлении
мира, в чисто человеческих отношениях между членами общества,
в честной оценке нашего прошлого
и выработке единой для народа
цели и идеи. Всё со знаком минус!
Деструктивные и предельно

Но сначала справка: название «войска СС» было впервые
использовано зимой 1939/40 года.
В ходе войны эти части находились под личным командованием
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Части войск СС принимали
участие как в военных действиях,
так и в акциях айнзацгрупп (оперативных групп), осуществлявших геноцид. На Нюрнбергском процессе
войска СС были обвинены в военных преступлениях. В заключение
Трибуналом были объявлены преступной группой члены СС, в том
числе войск СС,
Дабы у оппонентов не было

свободу и украинское государство.
Корреспондент газеты спрашивает
у полковника «Як стоїть справа забезпечення родин добровольців?»
– спитав наш співробітник. «Ця
справа вирішена вже позитивно і
конкретно. Родини добровольців
мають отримати таке саме забезпечення, як ті родини німецьких вояків, що мешкають у Рейху». (После
поражений на Восточном фронте
немцам было не до гонора).
В статье отмечается, что набор
добровольцев шёл с трудом, говорится, что было сопротивление
внутри общества, но вот все проблемы решены и дивизия готова

агрессивные силы в обществе давно уже вынашивали замыслы создать на территории нашей страны
государство, сшитое по лекалам
Донцова, Петлюры, Коновальца и
их последователей.
Ещё в начале 2000-х в Парламент был внесён законопроект, в
котором авторы скромно предлагали уравнять как воинов Красной
Армии – победителей гитлеровского нацизма, так и «УПАвцев
– бандеровцев». Дескать прошло
столько лет, пора забыть рознь и
примириться. Выступая тогда с
трибуны Верховной Рады Украины я предупредил коллег, что ни в
коем случае не следует вестись на
такие уловки – «Не о примирении
они мечтают, они стремятся к реваншу».
Закончил словами поэта – «И
не знать твоим правнукам счастья,
ни в земном, ни в загробном краю,
если внук не наложит проклятье на
звериную душу твою». Несмотря
на вой и визги «руховцев» тогда
закон не приняли.
С тех пор носители националистической идеологии, заручившись поддержкой Запада, готового
закрыть глаза на любые проявления нацизма лишь бы направить
остриё агрессии против их извечного врага России, продвинулись
так далеко, как и сами не мечтали.
После так называемой революции приняты законы, полностью
перевернувшие
общественную
жизнь в Украине. Сегодня опошляется наше прошлое, рушатся
памятники воинам Великой Красной Армии, переименовываются
улицы, чьи названия связаны с
нашим советским прошлым, запрещено Знамя Победы и в то же время коллаборантам – предателям
эти памятники устанавливаются
в западных областях, а в планах
поставить такие же и по всей Украине, как в своё время Ющенко понаставил по всей Украине крестов.
И даже в Киеве появились улицы,
названные именами тех, кто верой
и правдой служил бесноватому
фюреру.
Казалось бы, что ещё. Оказывается, что энергия отдельных
личностей, не имеющих наклонностей к созиданию, но «упоротых», не знает пределов. И вот в
городе-герое Киеве в центре 28
апреля маршируют наследники нацистов-эсэсовцев по случаю создания дивизии SS-Галичина.
Кощунство,
издевательство
над историей, над народом и, в
первую очередь, над победителями в той страшной войне.
Кощунство в том, что разрешение на этот шабаш дал глава
Киевсовета Виталий Кличко, чью
бабушку еврейку в селе Вильшана
Черкасской области при появлении опасности прятали от смерти
в фашистских застенках в сундуке
с проделанными отверстиями, чтобы могла дышать. Сегодня в селе
имеется музей, где и рассказывают
удивительную историю спасения
бабушки, чей внук стал пособником шабаша эсэсовцев.
Давайте всё-таки разберёмся,
что это была за дивизия и почему
нам её навязывают как часть нашей истории.

соблазна обвинить нас в просоветской пропаганде, обратимся к википедии: – Так называлась дивизия
Waffen-Grenadier-Division der SS
«Galizien»
(galizische/ukrainische
SS-Division Nr. 1) укр. Дивізія SS
«Галичина» (подчеркнём – все эсэсовские соединения осуждены
Нюрнбергским трибуналом)
Годы существования 28 апреля 1943 г. – 10 мая 1945 года; страна – Г е р м а н и я;
Подчинение – войска SS (1943 –
1945); УНА – (апрель – май 1945 г);
входит – войска SS; численность – 15300 (30 июня 1944 г)
5075 человек (5 сентября 1944 г);
12900 (20 сентября 1944 г); около
22000 (декабрь 1944 г.)
Участие: Вторая мировая война: Львовско-Сандомирская операция; Битва за Броды; Подавление словацкого национального
восстания; Борьба с югославскими
партизанами; Венская операция.
Известные командиры: Вальтер Шимана, Фриц Фрейтаг,
Сильвестр Штадлер Вольф Гайке,
Павло Шандрук
Как видим, дивизия эсэсовская, немецкая, командиры до
последнего немцы и лишь, когда
Германия поняла, что обречена,
появился украинский командир и
её подчинили УНА (Украинская национальная ассамблея).
Требует объяснения численность. До 30 июня 1944 года 15300
штыков, а после – 5075. Куда девалось более 10-ти тысяч галицаев? Это было первое бесславное
боестолкновение украинских эсэсовцев с Красной Армией. Таким
образом – война против Антигитлеровской коалиции (война против
одного из членов коалиции – война
против всей коалиции) в течение
одного дня, а далее доукомплектование и Подавление словацкого
национального восстания; Борьба
с югославскими партизанами.
Апологеты прославления такого рода коллаборантов всегда
заявляют, что те боролись за независимость Украины. Но где эта
борьба? Можно ли считать таковой
борьбу с Объединёнными нациями
на стороне агрессора в течение
одного дня, а затем карательную
операцию против борцов за свою
независимость в Словакии и Югославии? Вывод однозначный – дивизия SS Галичина – каратели!
Как может украинский народ,
положивший на алтарь Победы
над фашизмом миллионы жизней
своих граждан, смириться с попытками таких преступников нацистов-карателей назвать борцами
за какую-то свободу??!
И ещё несколько штрихов к
пониманию, кто такие «дивизионники». В своё время товарищи
из Львова передали мне ксерокопии газет из львовских архивов. В
частности: «Укрїнські ЩОДЕННІ ВІСТИ»; «ЛЬВІВСЬКІ ВІСТИ»; «ВІЛЬНЕ СЛОВО». за період з 1941 –
1944 р.р.
В статье под названием
«УКРАЇНЦІ БУЛИ І Є ВОЯЦЬКИМ
НАРОДОМ» (Розмова з Головою
Військової Управи полк. Альфредом Бізанцом) имеется крайне любопытный абзац, развенчивающий
домыслы о борьбе за какую-то

выступить на борьбу, но не за независимость и не за украинские ценности, а как сказал А. Бизанц: «А
якщо на цій війні світ отрясеться з
жидівства, ця війна осягнула мсту,
кров полилася недаремно».
Вот вам и ответ. За пайку
пошли служить бравые вояки из
Галиции, для себя и для семьи.
Иными словами – они наёмники?
Нанялись на службу к врагу украинского народа, уже точно зная, какую беду нацисты принесли в Украину, сколько разрушений, сколько
смертей, в том числе и в большей
мере мирного населения. Ну и ещё
за бредовую идею Гитлера – уничтожение евреев, что после назвали холокостом.
Впрочем, что можно сказать о
настроениях в тогдашней Галичине, если они с восторгом (в большинстве своём) встречали оккупанта.
Орган управи міста Львова «Українські ЩОДЕННІ ВІСТСИ»
Львів, пятниця 11 липня 1941 р.
ТЕЛЕГРАМА ДО ФІРЕРА.
«Звільнене
непереможним
походом Німецької Армії віл більшовицького терору місто Львів
пересилає Фірерові Великонімецької держави і найвищому Вождеві
найславнішої збройної сили у світі
вислови подяки й привіт.
Ми знаємо, що доля нашого
міста нерозривно зв’язана з долею
Великонімеччини. З подякою лучимо приречення найвірнішої відданости при відбудові звільненої від
кривавої жидівсько-більшовицької
неволі і плютократичного поневолення Європи….
Як вільний український народ
почуваємося до обов’язку спільно з
заприязненим німецьким народом
долучити й свою участь у будові
нового ладу в Європі»,
Что то за лад, сегодня известно. В нём большинству украинцев
(унтерменшам – пропагандистский
расистско-евгенический
термин
в идеологии немецких нацистов
«низшие люди» — евреи, цыгане,
славяне), места не было.
Могут мне возразить, что тогда
существовало мнение, что немцы
толерантные цивилизованные европейцы, но после войны и Нюрнбергского трибунала открылось
столько чудовищных преступлений, что у Объединённых наций не
было сомнения – немецкий нацизм
(чаще называют фашизм) чудовищное зло, которому нет места на
земле. Это было понятно уже тогда, почему же 80 лет спустя после
начала Великой Отечественной
войны в Украине – стране победительнице нацизма и фашизма появились силы, которые пытаются не
просто оправдать те злодеяния, но
и представить их как нечто положительное, героическое??
Хочется спросить власть предержащих, до каких пор с анклава
предательства будет нести нацистским духом, отравляющим общество, разделяющим единство страны, сеющим вражду и ненависть?
Вам мало павших в той страшной
войне 6-8 миллионов украинцев?
Хочется повторения? ОЧНИТЕСЬ!
ОСТАНОВИТЕ ЗЛО!
Народный депутат Украины
XIV (III) созыва Павел Тищенко

ПОСТАВИМ ЗАСЛОН
МРАКОБЕСИЮ
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ПОД ВИДОМ ЗАБОТЫ О ВАШЕМ
ЗДОРОВЬЕ ВАС НАГРАЖДАЮТ
«СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЁННОГО
ИММУНОДЕФИЦИТА»
Сама по себе прививка
не так уж страшна. Страшны
её последствия, поведение
иммунной системы человека после вакцинации. Дело в
том, что прививка берёт всю
борьбу с вирусом на себя —
и иммунитет от такой искусственной «заботы» как бы
засыпает, обессиливает. И
когда очень скоро вирус мутирует, вакцинированному
нужно опять идти прививаться. Потому что ослабленный
иммунитет с новым вирусом
сам не справляется.
То есть вас «сажают на
иглу», как наркомана: есть
прививка — ваш организм
живёт, нет прививки — любой вирус вас уничтожит. А
прививка действует от шести до девяти месяцев. Поэтому каждую осень и весну,
когда происходят сезонные
вспышки гриппа, вам нужно бежать и прививаться по
новой. Ведь ваша иммунная
система всю ответственность за вашу жизнь перебросила на плечи прививки.
Вот где ловушка».
Сейчас вам предлагают
сделать две прививки бесплатно. А через год, когда
придёт новый вирус (а он
придёт непременно), вы
должны будете выложить
вакцинаторам свои деньги,

чтобы привиться снова. Иначе вы или погибнете, или тяжело заболеете.
Вся эта пандемическая
шумиха и была на это рассчитана, с прицелом на следующие два года. Все компании, которые выпускают
вакцины, просто сказочно
разбогатеют, так как вы и
миллионы других вакцинированных людей будете готовы отдать им любые деньги, чтобы только не умереть.
Вот и весь фокус.
В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в
2022 году, как уже предсказывают некоторые специалисты, население мира
здорово сократится. Так как
или денег у людей не будет,
чтобы оплатить вакцинацию, или прививку нельзя
будет достать. А уж вирус
нам обязательно подкинут,
не сомневайтесь!
Получается, что под видом заботы о вашем здоровье вас награждают «синдромом
приобретённого
иммунодефицита»...
Пока
не поздно, подумайте над
этим!
Александр РЕДЬКО,
профессор, доктор
медицинских наук,
академик РАЕН
Lentachel.ru

В Федерации профсоюзов
не видят нарушения прав
в увольнении за отказ
вакцинироваться

Увольнение отказавшегося от вакцинации сотрудника
не противоречит нормам Трудового кодекса РФ, заявил
председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
«Все, кто отказываются от прививки, естественно, нарушают правила техники безопасности, поэтому это не противоречит Трудовому кодексу РФ. Когда человек не использует защитные средства (прививка – это тоже защитное
средство, чтобы не заражать весь коллектив), то человек
отстраняется от работы, то есть работу он не делает – поэтому и зарплату ему не платят. В чем здесь проблема? Все
справедливо», — сказал Шмаков.
При этом глава ФНПР сообщил, что в таком случае сотруднику не положены компенсационные выплаты по факту
увольнения, так как он не выполняет условия охраны труда.
«Работодатель предоставляет рабочее место, на этом
рабочем месте есть условия о том, что надо применять
защитные средства, средства индивидуальной защиты.
Если человек не выполняет условия охраны труда, тогда
его не допускают до рабочего места, и, естественно, ничего
не платят, поскольку он никакую работу не выполняет», —
считает Шмаков.
Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса
в Москве Сергей Миронов заявил, что власти Москвы не
имеют юридического отношения к решению работодателей
по увольнению сотрудников, отказавшихся от вакцинации.
А. Мамаев, Газета.Ру
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Воскресенье, 18.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Белая
ночь, нежная ночь...» 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.45 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/ф «Суровое
море России».
15.45 Д/ф «У моего
ангела есть имя».
16.40 Д/ф «Григорий Лепс.
По наклонной вверх».
17.35 «Григорий Лепс
собирает друзей».
19.15 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф «Испытание
невиновностью». 16+

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Жених». 16+
06.00 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
14.00 «Чужое счастье».
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер».
01.00 Х/ф «Жених». 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Сергий Радонежский. Путь подвижника». Д/ф.
07.00 Мультфильмы.
08.20 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Повесть о первой любви». Х/ф.
11.45 БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
12.30 «Большие и маленькие в живой природе». Д/ф.
13.20 «Первые в
мире». Д/с.
13.35 «Коллекция». Д/с.
14.05 «Бессмертнова». Д/ф.
14.55 Фильм-балет «Жизель».
16.25 «Мальта». Д/ф.
16.55 «Предки наших предков». Д/с.
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.30 «Романтика романса».
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Олеся». Х/ф.
21.30 «Караваджо.
Душа и кровь». Д/ф.
23.05 «Золотой
век». Х/ф. 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник». 16+
07.20 Кто в доме хозяин?
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с
«Стажёры». 16+
22.30 Маска.

МАТЧ-ТВ

06.00 «Олимпийский гид».
07.00, 08.00 Профессиональный бокс.
10.00, 11.35, 14.00, 17.45,
21.00, 01.55 Новости.
10.05, 17.50, 21.05,
00.00 Все на Матч!
11.40 Х/ф «Отряд «Дельта-2».
14.05 Все на Кубок!
15.05 Специаль-

ный репортаж.
15.25 Х/ф «Громобой». 16+
18.40 Формула-1. Гранпри Великобритании.
21.30 Футбол. «Химки»
- «Спартак». Кубок.
01.00 Профессиональный бокс. 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.55 Х/ф «Хеллбой:
Герой из пекла». 16+
11.05 Х/ф «Хеллбой-2:
Золотая армия». 16+
13.30 Х/ф «Властелин
колец: Братство кольца».
17.00 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости».
20.35 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля».
00.30 Х/ф «Храброе
сердце». 16+

Т+В

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 07:45 09:00 13:15
15:15 16:15 17:30 18:15
20:50 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 12:15 14:30 16:30
18:30 23:00 «Большая область» 16+
09:30 11:30 13:30
17:00 21:30 22:30 «Всё
включено» 16+
10:00 «Морская «кавалерия». Д/ф
11:00 «Миссия созидать» 16+
11:15 «На страже закона» 16+
13:00 16:00 19:15
«Спецрепортаж»
14:00 «Дети войны». Д/ф
15:30 «Аллея славы» 16+
19:30 «Объективно» 16+
20:00 «Подвиг железнодорожников». Д/ф
21:00 «Тюменская
арена» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». 16+
06.45 Х/ф «Вечера на
хуторе близ Диканьки». 16+
08.15 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж». 16+
09.35, 05.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». 16+
11.10 Х/ф «Клевер
желаний». 16+
15.05 Х/ф «Любовь
матери». 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+
22.05 Х/ф «Первый
раз прощается». 16+

ОТР

06:00 «Хэштег 16+
07:00 18:15 «Все
включено» 16+)
07:25 «Интервью» 16+
07:35 «ТСН» 16+
07:45 «Интервью» 16+
08:00 «Спецрепортаж»
08:15 17:00 18:45 «Сельская среда» 16+
08:30 «Новости» 16+
08:45 «Интервью» 16+
08:55 «ТСН» 16+
09:00 «Календарь»
09:10 «Гамбургский счёт»
09:35 Х/ф «Угрюм-река»
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью» 16+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «Интервью» 16+
19:00 «Моя история».
19:45 Х/ф «Княжна Мери»
21:00 Новости
21:35 «Вспомнить всё».
22:05 Х/ф «Полковник Редль» 16+
00:25 «Блондинки.
Милан. Париж».

В июне 2021 г. помощь газете
«Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на, Коновалов Александр
Спиридонович из г. Тобольска, Кудрина Татьяна Ивановна и Удодов Михаил Емельянович из Тюмени передали
по 5000 руб., женщина из Тюмени,
просившая не называть фамилию,
внесла 3000 руб., Доронин Владимир
Петрович из Тюмени принёс 2000 руб.,
Барабанщикова Нина Александровна
из с. Казанское, Телющенко Валентина Михайловна из п. Мичуринский Заводоуковского ГО, Ненов Иван Зиновьевич и Горюшин Юрий Николаевич
из Тюмени передали по 1000 руб., бабушка Галя из Тобольска внесла 500
руб., женщина из с. Ярково, просившая не называть фамилию, передала
200 руб., Кречетова Нина Ивановна и
Смоленский Михаил Яковлевич из Тюмени внесли по 100 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома РКРП-КПСС
от 3 января 2018 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень» Нефтеюганская районная организация
внесл 10000 руб., Ярковский райком
РКРП-КПСС перечислил 1250 руб.
Большое спасибо вам, уважаемые товарищи, кто оказывает помощь газете «Трудовая Тюмень».
Благодаря вам мы смогли оплатить
типографские работы за два номера
газеты, отправку газеты в города и
районы Тюменской области, за коммунальные услуги, телефон.
Мы благодарим всех, кто, несмотря на трудное время, находит воз-

можность оказывать помощь газете
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам,
уважаемые товарищи, газета «Трудовая Тюмень» и дальше будет рассказывать правду о капиталистическом
режиме, о достижениях Советского
Союза и великой Победе советского
народа в Великой Отечественной войне, разоблачать фальсификаторов
истории, делиться опытом борьбы за
права трудящихся Тюменской области, страны и мира, организовывать
рабочих, всех трудящихся на борьбу
за свои права.
Сегодня в нашей стране вновь
буржуазная власть, и ее диктатура более жестокая, чем была при царизме,
в том числе в Тюменской области, где
власти запретили отмечать 76-ю годовщину Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне. Но мы
уверенно смотрим в будущее и твердо
знаем, что победа будет за трудовым
народом, и над страной вновь будет
развеваться Красное Знамя Победы!
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 Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка «ФК
Открытие» г. Ханты-Мансийск,
БИК:
047162812,
кор. счет: 30101810465777100812,
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.
Всем, перечисляющим денежные
средства, необходимо указать свою

фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.
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, а также перевести на
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074.
Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень».
Выписав газету, каждый окажет
реальную помощь в деле борьбы,
приближения новой социалистической революции, восстановления
власти трудящихся. Посоветуйте
выписать газету своим товарищам,
соседям, коллегам, 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, а это является особо важным сегодня, когда государственная
власть постоянно усиливает ограбление людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты «Трудовая
Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать её в редакции или
у общественных распространителей
газеты. Стоимость подписки на 6 месяцев 2021 года составляет 270 руб.,
на 1 месяц – 45 руб.
Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

У ТРЕТИ РОССИЯН НЕТ ДЕНЕГ ДАЖЕ НА НЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Почти треть россиян (30%) не может выбраться в отпуск даже на одну неделю. Причина — нет денег… Одновременно с этим курорты России бьют рекорды по бесконтрольному взвинчиванию цен. Те россияне, у кого ещё
остались деньги, скорее предпочтут Турцию, поскольку отдых
там дешевле и качественней.
О больших проблемах с отпусками у российских граждан
свидетельствуют данные опроса
Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Согласно этой
информации, для 36% наших
сограждан в возрасте 35-44 лет
даже недельный отпуск останется мечтой. Отпуск не могут себе
позволить не только россияне со
скромной зарплатой, но зачастую
и люди со сравнительно высоким
доходом. Так, почти каждый пятый россиянин с заработком от 80 тыс. рублей (19%) заявляет о нехватке денег даже на недельный отпуск. А каждый
десятый россиянин (10%) может себе позволить потратить
за недельный отпуск лишь 10 тыс. рублей.
Приведённые данные хорошо укладываются в общую

картину обнищания населения России. Ещё до коронавируса доходы «среднего класса» падали несколько лет. Коронавирус многократно ухудшил экономическую ситуацию;
в 2020 и в 2021 годах доходы россиян существенно снизились. При этом непрерывно растёт
количество миллиардеров. Богатые
богатеют, остальные беднеют.
На фоне явных проблем с платёжеспособностью россиян дельцы
от туристического бизнеса и просто
желающие «заработать» непомерно
завышают цены на товары и услуги в
курортных зонах России.
Неудивительно, что с отменой
ограничений на полёты в Турцию россияне устроили настоящий ажиотаж
вокруг путёвок в эту страну. Цены на
туры подскочили на 20%, но при этом
они всё равно остаются дешевле аналогичных туров на российские курорты.
Население беднеет, цены растут… «Невидимая рука
рынка», которую нам рекламировали тридцать лет назад,
сплошь и рядом не решает проблемы, а лишь усугубляет
их и заводит в тупик.
По материалам сайта РОТ ФРОНТа

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» на II

полугодие 2021 г., выпишите её сейчас и будете получать с 1 августа 2021 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

на 5 месяцев – 442 руб. 45 коп.,
на 3 месяца – 265 руб. 47 коп.,
на 1 месяц – 88 руб. 49 коп.

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

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

Будем организовывать рабочих
на борьбу за свои права

Подписной индекс – ПА247.
Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень»
на 2-е полугодие 2021 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
управлении
Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
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