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О пенсиях  
и не только

Мы движемся стремительно ко дну.
Зомбируя общественное мнение,
У нас украли знамя и страну,
Культуру, герб, бесплатное лечение,

Гарантии зарплаты и труда,
Историю, жильё, образование...
За что была кровь предков пролита,
Ведь это были их завоевания!

Проворовавшись, нынешняя власть
Ведёт себя наглее год от года,
Хотят уже и пенсии украсть
У нищего, бесправного народа.

До пенсий единицы доживут
(И в этом нет особого открытия),
А значит, у народа украдут
То, что назвали « временем дожития».

Стремительно уходит время вспять, 
Что в памяти хранилось, стало ближе.
Так хочется с земли уже поднять
Уроненный сто лет назад булыжник.

Галина Грицаченко

СТРАНА ПРОТИВ!
Но нужно сказать это громко

В России началось бурное об-
суждение законопроекта об 

увеличении пенсионного возраста 
для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, 
а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.

 Чтобы обсуждать новый закон, 
сначала нужно чётко и ясно сказать, 
что новый закон – это прямое нару-
шение Конституции РФ.

Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ: 
«Государственные пенсии и социаль-
ные пособия устанавливаются зако-
ном».

Согласно п.1 ст.7 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
установлено (предусмотрено): «Пра-
во на трудовую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие воз-

раста 55 лет»
Но ведь со-

гласно ч.2 ст.55 
К о н с т и т у ц и и 
РФ чётко и ясно 
предусмотрено 
(запрещено): «В 
Российской Феде-
рации не должны 
издаваться зако-
ны, отменяющие 

или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина».

Безусловно, новым законом от-
меняются и умаляются права граж-
дан России выходить на пенсию муж-
чинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. 
Подчеркиваю особо: отменяются эти 
права граждан в сторону ухудшения!

А это уже не только прямое на-
рушение указанной ч.2 ст.55 Консти-
туции РФ о запрете отменять права 
граждан, но и прямое нарушение ч.1 
ст. 19 Конституции РФ: «Все равны 

перед законом…». Оказывается 
будущие пенсионеры, но гражда-
не сегодняшней России, будут по 
новому закону явно не равны се-
годняшним гражданам-пенсионе-
рам, что и есть прямое нарушение 
конституционных прав будущих 
пенсионеров о конституционном 
равенстве всех перед законом – 
новый антиконституционный за-
кон серьёзно (существенно) ущем-
ляет права будущих пенсионеров.

Безусловно, нарушаются пра-
ва человека, гарантированные в 
ст.2 Конституции РФ:«Человек, его 
права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязан-
ность государства».

Нарушается также и ч.1 ст.1 
Конституции РФ о правовом госу-
дарстве.

Поэтому не должен быть при-
нят новый закон без изменения Кон-
ституции РФ, то есть, сначала надо 
изменить Конституцию – отменить 
все указанные выше права граждан, 
а потом, с чистого листа писать но-
вый закон о пенсионном возрасте.
А согласно ст.135 Конституции 

РФ парламент России (Федеральное 
Собрание) сам не может изменить 
указанные выше статьи Конституции 
из глав 1 и 2 Конституции, а в случае 
необходимости должно быть созвано 
Конституционное Собрание. А это 
уже очень серьёзно!

В общем получается, что Пра-
вительство замахнулось попутно 
серьёзно изменить Конституцию, но 
правда об этом скромно умалчивает 
или вообще задумало обойти Кон-
ституцию или даже само не замечает 
(что вполне вероятно), что нарушает 
Конституцию.

В. Митин, юрист

УВЕЛИЧИВАЯ ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ ВЛАСТЬ НАРУШАЕТ 

КОНСТИТУЦИЮ

Российское правитель-
ство одобрило законопроект 
о повышении пенсионного 
возраста до 63 лет для жен-
щин и 65 лет для мужчин и 
внесло его в Государствен-
ную Думу. Намеренно это 
сделано в дни чемпионата 
мира по футболу, чтобы фак-
тор отвлечения внимания 
был максимальным.

Но внимания избежать 
не удалось. Слишком се-
рьёзный удар по правам 
трудящихся подготовила 
буржуазная власть под тем 
предлогом, что без увели-
чения сроков выхода на 
пенсию «двигаться вперёд 
нельзя».

Пропагандистская кам-
пания режима строится на 
нескольких «китах».

Во-первых, ссылки на 
демографию. Дескать, со-
ветский пенсионный воз-
раст устанавливали, когда в 
стране люди жили мало, а 
теперь живут гораздо доль-
ше. И надо успеть содрать 
с них побольше, а дать им 
поменьше – озвучим истин-
ную подоплёку намерений 
правительства. При нынеш-
ней демографической ситуа-
ции в РФ до новых пенсион-
ных сроков не доживут 50% 
мужчин и 20% женщин. Это 
какая же экономия для госу-
дарства буржуев!

Работников, говорят 
нам, всё меньше, а пенсио-
неров всё больше, и у Пен-
сионного фонда трудности. 
Трудности ПФ преодолева-
ются введением прогрес-
сивного налога на доходы 
богачей и жёстким спросом 
с капиталистов за нынеш-
нее применение «серых» 
схем нелегальной занятости 
(до 40% трудоспособных) и 
оплаты работников. Но это 
ведь затронет прибыли бур-

жуазии! А потому на такие 
меры у буржуазного государ-
ства строгое табу.

Весь цивилизованный 
мир, стыдят нас чиновники, 
давно живёт с такими пен-
сионными сроками (и даже 
выше), и только мы... Весь 
т.н. «цивилизованный мир» 
находится в сфере капита-
лизма, то есть руководству-
ется правилом выжать из 
работника побольше. Понят-
но, что правители капита-
листической РФ стремятся 
внедрить такое же правило 
и здесь, но зачем трудовому 
народу России расставаться 
со столь важным отличием 
его от «цивилизованного 
мира»? Не говоря уже о том, 
что правительство умалчи-
вает о значительно мень-
шем годовом фонде рабочих 
часов в цивилизованных 
странах. Получается, в Рос-
сии самая высокая степень 
эксплуатации труда!

Пенсионеры в России, 
талдычат нам, и так рабо-
тают. И ни слова о том, что 
вынуждает пенсионера це-
пляться за рабочее место. 
О размере пенсий, при ко-
тором впору только ставить 
рекорды на тему «заплатил 
коммуналку, сходил в аптеку 
и все же выжил!». Дескать, 
ну вот просто любят старики 
в России работать, и прави-
тельство теперь идёт им на-
встречу.

Как показали опросы, 
92% жителей страны про-
тив повышения пенсионного 
возраста. Но простая кон-
статация числа недоволь-
ных власть не остановит. 
Остановить их может толь-
ко протестное движение. И 
не такое, каким видят его 
выступающие, якобы, про-
тив законопроекта, но не 
возражающие «в принципе» 

против этого пути – повыше-
ния пенсионного возраста 
(официальные профсоюзы, 
Справедливая Россия, КПРФ 
и т.п.). Фактически идет тор-
говля за то, чтобы увязать 
это с увеличением продол-
жительности жизни, гаран-
тиями занятости, размером 
пенсий и т.д. С этим вполне 
согласуется и позиция «над 
схваткой» президента РФ, 
готового, если прижгёт про-
тестами, поменять какие-то 
цифирки и сроки в законе. 
Такое политическое крохо-
борство хорошо известно 
из истории профсоюзного и 
рабочего движения. На него 
и рассчитывают чиновники 
правительства.

Нет, акции протеста 
должны быть именно про-
тив повышения пенсион-
ного возраста, без всяких 
оговорок, как шага антина-
родного, антисоциального, 
как очередного механизма 
ограбления трудящихся. 
Право на достойный отдых 
– великое завоевание, и 
нельзя его отдавать капита-
листам. Нельзя соглашать-
ся с выделяемым людям 
труда буржуями временем 
дожития! Не дожидаясь ни-
каких результатов думских 
обсуждений – протестная 
кампания по всей России! 
Наш лозунг – «Нет пенси-
онной реформе!»

«Будем жить, а не до-
живать!»

Власть говорит, что 
без введения «63-65» дви-
гаться вперёд нельзя. А 
без власти, которая делает 
народу такие «подарки», 
можно? Мы говорим, что 
можно и нужно.

РКРП-КПСС, РОТ 
ФРОНТ, РИК Съезда 

Советов рабочих

29 июня в Тюмени в сквере Комсомольский 
состоялся митинг против увеличения возрас-
та выхода на пенсию. Организатором митинга 
выступил Тюменский облсовпроф. На митинге 
присутствовали представители профсоюзных 
организаций здравоохранения, работников 
культуры, автомобильного транспорта, сель-
ского хозяйства и других. В митинге приняли 
участие представители РКРП-КПСС и РОТ 
ФРОНТа.

Участники митинга говорили о недопусти-
мости повышения пенсионного возраста, не-
достатке финансирования пенсионного фонда 
России и отсутствии рабочих мест для моло-
дого поколения. Данная тема волнует многих и 
потому участники митинга были разных возрас-
тов. Все понимают, что при современной про-
должительности жизни до выхода на пенсию в 
70 лет многие просто не доживут.

Окончание на 2 стр.

Нет пенсионной реформе!
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При царизме в буржуазно-поме-
щичьей России пенсий рабочим 

не платили. Ни по старости, ни по ин-
валидности. Семьи рабочих ничего не 
получали и в случае потери кормильца. 
Поэтому сознательные рабочие, РСДРП 
вели принципиальную борьбу за обяза-
тельное страхование: «Та часть произ-
водимых наемным рабочим богатств, 
которую он получает в виде заработной 
платы, настолько незначительна, что 
ее едва хватает на удовлетворение его 
самых насущных жизненных потреб-

ностей; пролетарий лишен таким об-
разом всякой возможности сделать из 
своей заработной платы сбережения 
на случай потери им тру доспособности 
вследствие увечья, болезни, старости, 
инвалидности, а также в случае без-
работицы, неразрывно связанной с ка-
питалистическим способом производ-
ства… Наилучшей формой страхования 
является государственное страхование, 
находящееся под полным контролем за-
страхованных лиц» (В.И.Ленин).

В октябре 1917 года революцион-
ный рабочий класс сверг власть экс-
плуататоров и угнетателей, установил 
Советскую власть, начал строительство 
новых, социалистических отношений. 
Уже 1 ноября (14 ноября по новому 
стилю) 1917 года было обнародовано 
правительственное сообщение о соци-
альном страховании. В нем государство 
впервые взяло на себя материальное 
обеспечение престарелых, инвалидов, 
вдов и сирот. В первые годы существо-
вания советской республики в связи с 
тяжелым экономическим положением 
было невозможно ввести пенсионное 
обеспечение по старости для всех граж-
дан. Отстраненные от власти реакци-
онные классы капиталистов и крупных 
землевладельцев развязали против 
молодой республики Советов граждан-
скую войну. В первую очередь требова-
лось обеспечить пенсиями получивших 
инвалидность во время войны красно-
армейцев. Когда Советская власть одо-
лела врагов и установила мир, жизнь в 
стране постепенно наладилась.

В 1928 году в СССР для рабочих и 
служащих была установлена пенсия по 
старости и самый низкий в мире возраст 
выхода на пенсию: для мужчин — 60 
лет, для женщин — 55. Одновремен-
но власть трудового народа улучшила 
пенсионное обеспечение инвалидов и 
семей, лишившихся кормильца. В 1956 
году была проведена пенсионная ре-
форма: размеры выплат для рабочих и 
служащих были значительно повышены, 
были установлены пенсии для колхоз-
ников. Положения советской реформы 
были простыми, понятными и доступ-
ными для каждого гражданина страны 
Советов:пенсионный возраст — 60 лет 
для мужчин и 55 лет — для женщин. 
Стаж, необходимый для назначения 
пенсии — 25 лет для мужчин и 20 лет — 
для женщин. Размер пенсии —половина 
средней зарплаты работника за послед-
ние два или любые пять лет трудовой 
жизни. Рабочим разрешалось трудиться 
и после выхода на заслуженный отдых, 
при этом пенсия сохранялась.

Государство трудящихся дотиро-
вало низкие цены на товары первой 
необходимости, коммунальные услуги, 
проезд на городском транспорте, би-
леты для посещения музеев, театров, 
выставок, кинотеатров и стадионов. 
Бесплатным для всех трудящихся, 
учащихся и пенсионеров было здра-
воохранение. Было бесплатным и об-
разование. Таким образом, выходя на 
пенсию, трудящиеся оставались обе-
спеченными людьми, которые помогали 
своим детям в воспитании, передавали 
жизненный опыт и даже оказывали при 
необходимости материальную помощь 
начинающим трудовую жизнь или уче-
бу. Все это было достигнуто трудом со-
ветских людей и закреплено Советской 
властью, благотворно отражалось на 
моральном самочувствии молодого и 
старшего поколений, а, значит, и на их 
здоровье. Целью партии и советского 
рабочего класса являлось повыше-
ние материального благосостояния и 
всестороннее развитие каждого члена 
советского общества как условие раз-
вития общества в целом. Поэтому еще 
в сталинском Советском Союзе наме-
чался курс на сокращение рабочего дня 

до шестичасового и даже до 4-часового. 
При этом никакого повышения возраста 
выхода на пенсию не планировалось. 
Напротив, вполне логичным было его 
перспективное снижение.

Строительство общества, идущего 
по пути к коммунизму, развивает его про-
изводительные силы и творчество каж-
дого человека. В конечном итоге именно 
свободное (после выполнения функций 
в общественном производстве) время 
развитых людей станет определять лицо 
и прогресс человечества. Историю жиз-

ни и борьбы рабочего класса за право 
на пенсионное обеспечение необходи-
мо знать рабочим России. Необходимо 
осознать, научиться видеть, что россий-
ское общество сегодня откатилось от 
целей и отношений вполне человече-
ских, социалистических, к отношениям 
частной собственности – эксплуатации 
и угнетения. Без осознания этого фак-
та невозможно до конца оценить всю 
реакционность проводимой буржуазией 
политики, понять обман трудящихся не 
только буржуазным правительством, но 
и буржуазной оппозицией в парламенте 
и вне парламента.

Как бы красноречиво ни выступали, 
как бы «круто» ни критиковали профес-
сиональные «защитники» народа ре-
акционнейшую пенсионную реформу, 
все они не говорят главного. Нет такой 
буржуазии, которая бы не была заинте-
ресована в расширении рынка рабочей 
силы. В том числе за счет работников 
пенсионного возраста. Нет таких ка-
питалистов, которые не были бы заин-
тересованы в усилении конкуренции 
наемных работников между собой и 
понижении вследствие этой конкурен-
ции цены рабочей силы (зарплаты). 
Нет таких паразитов и эксплуататоров, 
которые не были бы заинтересованы в 
усилении эксплуатации, то есть в без-
возмездном присвоении все большей 
прибавочной стоимости, создаваемой 
все большим числом горбатящихся на 
них работников. Под издевательской 
реформой подписались её авторы – 
крупная буржуазия и высшее чиновни-
чество в лице «Единой России». Эти 
господа обладают сегодня властью над 
народом, являются крупными собствен-
никами, владеют мощными средствами 
массовой информации.

Власть имущие уверены в том, что 
им удастся «разъяснить», «обсудить», 
«подкорректировать» и «согласовать» 
буржуазную реформу. В том числе – с 
помощью «оппозиции». Буржуазная оп-
позиция, представленная в парламен-
те буржуазными партиями (СР, ЛДПР 
и пр.), а также соглашательской КПРФ, 
подняли гвалт и выступают как бы «про-
тив» реформы. В то же самое время 
оппозиция молчит о том, интерес какого 
именно общественного класса стоит за 
антинародной реформой, не называет 
главную причину появления этой ре-
формы.

В первую очередь господа дружно 
помалкивают о прихватизации нако-
пленного советскими людьми общена-
родного богатства и превращении этих 
средств производства в орудие эксплу-
атации и наживы. Такая критика прави-
тельства и «олигархов» с умолчанием 
их классовой принадлежности, говорит 
совершенно определенно: эта оппози-
ция не против, или не совсем против 
«реформы». В действительности бур-
жуазная оппозиция ЗА реформу, но на 
«условиях». ЗА реформу, не сейчас, а 
позже, когда, якобы, сложатся «усло-
вия». Что же это за условия?

В целом все «условия» сводятся к 
ожиданиям развития производитель-
ных сил капитала, которые, по мнению 
оппозиции, повысят уровень богатства 
капиталистического общества до такой 
степени, что и рабочие станут получать 
«бо-о-льшие зарплаты», «бо-о-льшие 
пенсии» и будут трудиться едва ли не до 
последних дней жизни с большим энту-
зиазмом и в «национальных» интересах.

Лукавят господа! Нигде в мире про-
изводительные силы капитала не от-
меняли эксплуатацию и закабаление 
людей людьми. А неравномерность 
развития производительных сил, эко-
номической основой которых являет-
ся частная собственность, неизбежно 
приводит к обогащению одних стран за 
счет других, одних наций за счет других 

наций. Некоторое относительное пе-
рераспределение доходов капитала в 
странах развитого капитализма, импе-
риалистическое ограбление буржуазией 
трудящихся других стран лишь создает 
видимость благополучия. Но парази-
тизм империалистических «держав» в 
то же самое время приводит к деграда-
ции и разложению их собственных на-
ций. Относительно хороший корм может 
продлить жизнь полностью или частич-
но паразитирующих на чужом труде ин-
дивидов, но в целом буржуазные нации 

развитых капиталистическим производ-
ством стран все чаще сталкиваются с 
проблемой превышения смертности 
над рождаемостью. И это только демо-
графическая сторона последствий экс-
плуатации одних и паразитизма других.

Наиболее очевидным и страшным 
последствием капиталистической жизни 
является война. Капитализм – это война. 
Войны по всему миру, войны холодные 
и горячие, войны на «своей» и «чужой» 
земле. Развитый до состояния империа-
лизма капитал неизбежно расчеловечи-
вает общественные отношения, убивает 
эксплуатацией, насилием, ограблением, 
переделом рынков и территорий, поро-
ждением и распространением самых 
темных, человеконенавистнических 
идеологий. Империализм есть реакция 
по всем линиям жизни общества. Про-
талкиваемая российской буржуазией 
и буржуазной оппозицией реформа по 
западному образцу со всеми «условия-
ми» и «обсуждениями» – еще один шаг 
в этот кровавый тупик человечества. 
Альтернатива капиталистическому вар-
варству одна – борьба за уничтожение 
эксплуатации, за социализм.

Объективно восстановление соци-
алистических отношений в России есть 
главная цель, главный интерес рабочих, 
всех трудящихся и эксплуатируемых. 
Поэтому партия рабочего класса в ответ 
на издевательство буржуазии говорит 
твердое и безусловное НЕТ повыше-
нию пенсионного возраста. Мы ЗА со-
хранение возраста выхода на пенсию, 
установленного властью трудящихся, 
ЗА повышение пенсий трудящимся и 
планомерное снижение возраста выхо-
да на пенсию трудящихся. Мы говорим 
НЕТ обману трудящихся буржуазной 
оппозицией.

Настоящей оппозицией являют-
ся сознательные и организованные 
рабочие, которые говорят прямо: мы 
поддерживаем любые формы борьбы 
и протеста против реформы. Но мы 
предостерегаем братьев по классу: 
присмотритесь внимательно к тем, кто 
за хорошую зарплату берется пред-
ставлять ваши интересы в буржуазной 
думе, кто берется за управление вашим 
протестом и вашей борьбой. Оппози-
ционеры и партии, не выступающие 
открыто и честно против эксплуатации 
людей людьми, не встающие на сторо-
ну социализма – или несведущие люди, 
или, скорее всего, просто оппозицион-
ные обманщики, наживающие полити-
ческий капиталец на политической не-
просвещенности масс. Мы же своих сил 
в борьбе против буржуазной реформы 
не пожалеем и предупреждаем господ 
во власти и соглашателей в оппозиции: 
народное не трожьте!

Учитывая в своей борьбе победо-
носный опыт предшественников, мы 
обращаемся к рабочим, ко всем трудя-
щимся и эксплуатируемым гражданам 
России: только собственной борьбой 
можно завоевать свободу от эксплуа-
тации и угнетения. Наша коммунисти-
ческая рабочая партия призывает тру-
дящихся на борьбу против «реформы» 
не для того, чтобы играть «в реформы», 
не для того, чтобы «отстаивать консти-
туцию», «убеждать» «единороссов», 
правительство и президента, как гово-
рят обманывающие народ либералы и 
соглашатели, а для того, чтобы звать 
массы к борьбе, разъяснять правду со-
циализма, вскрывать всякий правитель-
ственный и либеральный обман, разо-
блачать президентские предрассудки 
отсталых слоев народа и классовые 
корни буржуазных партий. Одним сло-
вом, для того, чтобы и бороться против 
антинародной пенсионной реформы, и 
готовить армию сознательных борцов 
новой русской революции.

Рабочая комиссия ЦК РКРП

Народное не трожьте!
История вопроса и антинародная реформа

Нет пенсионной 
реформе!

Окончание. Начало на 1 стр.

Выступающие говорили о том, что необ-
ходимо отстаивать трудовые права. После 
некоторых выступлений люди дружно скан-
дировали: «Нет пенсионной реформе!»

Секретарь Тюменского обкома РКРП-
КПСС по рабочему движению С.М. Целых 
сказал, что пенсионная реформа нужна для 
того, чтобы лишний раз пропиарить Путина, 
который в последний момент примет реше-
ние, чтобы возраст выхода на пенсию уве-
личили не на 5 лет, а на 2 года. Также он ска-
зал, что увеличение пенсионного возраста 
– это прямое нарушение целого ряда статей 
Конституции РФ и призвал людей активнее 
бороться против ущемления трудовых прав.

В завершение митинга была принята ре-
золюция, в которой участники потребовали 
не допустить повышения пенсионного воз-
раста, а принять комплекс экономических 
мер, способных поднять жизненный уровень 
населения и решить проблему наполнения 
пенсионного фонда, не рассматривать во-
прос о снижении ставки страховых взносов, 
не увеличивать ставку налога на добавлен-
ную стоимость, вернуть стоимость топлива 
на уровень января 2018 г. Данная резолю-
ция была принята участниками и вместе с 
собранными подписями будет направлена 
президенту РФ.

После завершения митинга участники 
выпустили в воздух черные шары с прикре-
пленными табличками «Нет пенсионной ре-
форме».

М. Бурухин

От редакции. Когда номер был подго-
товлен к печати, 3 июля состоялся новый 
митинг протеста против пенсионной рефор-
мы, организованный обкомом РКРП-КПСС и 
обкомом РОТ ФРОНТа. Борьба продолжает-
ся. Читайте в следующем номере.
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С кем ты будешь, 
новый мэр?

Спасите, иначе утонем в грязи!
Мы, жители села Бухтал, Нижнетавдинского района, Тюменской 

области попали в сложную жизненную ситуацию. В селе живут в ос-
новном пенсионеры и инвалиды. Чтобы как-то облегчить свою жизнь, 
люди постарались ввести воду в дом для подключения стиральных 
машин и обеспечить себя тёплыми туалетом, так как до холодного ту-
алета просто не дойти.

С 1 апреля 2018 г. у нас в селе запретили вывоз мусора и вывоз со-
держимого септиков в то место, которое было отведено для этих целей. 
До сих пор нам не отвели место для мусора и вывоза септиков. Мест-
ная администрация бездействует. Септики у людей полные и вывоз не 
производится. В результате не работают туалеты, затруднена стирка, 
ограды начинают заваливаться мусором, который в тёплую погоду изда-
ёт неприятный запах и является причиной размножения мышей и крыс.

Просим помочь нам в разрешении этой проблемы, пока мы оконча-
тельно не утонули в грязи. Просим отреагировать как можно быстрее, 
так как в туалет хочется каждый день и хочется жить в чистоте и по-
рядке по-человечески.

Ю.А. Нигматулин, Т.В. Паисова 
и др. жители с. Бухтал Нижнетавдинского района

От редакции. А что же думает по этому поводу глава администра-
ции района В.И. Борисов?

Пока президент разрешает буржуям воро-
вать, ведь строим мы капитализм. Прав-

да, до цивилизованного, такого как в Швеции, 
Норвегии, еще очень как далеко. Публицист 
В.Зятьков дает пояснение, что правительство 
вразумило, «убедило» народ России в том, 
что чрезмерно богатые олигархи и бедные, т.е. 
народ, это нормально, это так должно и быть, 
ведь общественно-политический строй совсем 
другой, чем в СССР.

До выборов, кого бы ни спросили, все отвеча-
ли «За Путина, конечно, не за Жириновского же!». 
Правильно, водил же Моисей свой народ по пу-
стыне 40 лет и привел их на землю обетованную. 
Много ли осталось российскому народу ждать, 
всего половину того времени. Были майские 

указы 2012 года, 
была какая-то кон-
кретика – создать 
рабочие места, но 
что-то помешало, 
может рабочих не 
оказалось, но зато 
оказалось милли-
онеров и милли-
ардеров за 6 лет в 
два раза больше, 
но и бедных тоже 
в два раза больше. 
Хорошо, пропорция 
полнейшая. Как и 
гласит закон сохра-
нения энергии.

В указах 2018 
года народ сам 
должен для себя 
создавать рабочие 
места, как-то ИП (индивидуальное предприни-
мательство), самозанятость, ЛПХ. Интересно, 
как народ должен сам себя занимать, пого-
ловно весь, еще и налог платить 3%, по году 
получается немалая сумма. И самое главное 
налог, а почему бы не в пенсионный фонд, для 
будущей своей же пенсии? Государство не ду-
мает, как человек будет жить на старости лет. 
Для государства отдай налог сейчас и не гре-
ши. Получается по принципу гоп-стоп. В итоге 
будет составлен реестр всех неработающих. 
С работающих и неплатящих налог будет снят 
ОМС (обязательное медицинское страхование). 
В программе «Отражение» проводилось голо-
сование: за снятие ОМС проголосовали 31%, 
оставить ОМС – 69%. Была реплика: «Народ не 
очень кровожаден».

Итак, правительство посчитало и пришло к 
выводу, что для осуществления, т.е. претворе-
ния в жизнь майских указов президента 2018 
года нужно ни много ни мало 25 триллионов 
рублей на 6 лет, т.е. на год нужно 4,15 триллио-
на рублей. Прикинув, что федеральный бюджет 
имеет статью «экономика» в пределах 2,4 – 2,7 
триллиона рублей по году за шесть лет набе-
жит 17 триллионов рублей. Значит не хватает 
8 триллионов рублей. Где взять эти деньги? 
Включили счетно-вычислительные машины и 
быстро определили:

- Повышение пенсионного возраста на пять 
лет даст нам 2 триллиона рублей. Увеличив 
срок работы работяги, который будет платить 
13% НДФЛ, и 30% хозяин социальные взносы, 

а где эти 2 триллиона рублей, т.е. по году 350 
миллиардов рублей? ИХ НЕТ.

- Увеличить НДС на 2%, было 18%, станет 
20%. По году это даст около 400 миллиардов 
рублей, за 6 лет еще 2 триллиона рублей. Одно-
временно (я понял так) убрать льготный НДС в 
10% на продукты питания и на детскую одежду, 
но этот налог по году составляет от 1,2-1,5 трил-
лиона рублей. Такого правители сделать не мо-
гут, поскольку не они, а бюджет будет страдать. 
Что-то не то показали по телевизору.

- Выпустить облигаций для имущего класса 
на 500 миллиардов рублей, итого за 6 лет будет 3 
триллиона рублей. Под какие проценты, не сказа-
ли, надо думать, не ниже 10%, оплата этих процен-
тов за 6 лет составит около 1 триллиона рублей. 

Эти деньги все пойдут 
на инфраструктурные 
проекты (дороги, мо-
сты, путепроводы).

- Увеличить налог 
нефтегазовому секто-
ру на полезные иско-
паемые – 1 триллион 
рублей.

Итого: 8 триллио-
нов рублей найдены. 
Всего на строитель-
ство дорог и мостов 
будет за 6 лет потра-
чено 10 триллионов 
рублей. Возможно бу-
дем строить мост че-
рез Татарский пролив, 
подумаешь 6 киломе-
тров! Построили куда 
длиннее. Помните, 

как один герой из кинофильма «Берегись авто-
мобиля» сказал: «А потом замахнемся на Уи-
льяма Шекспира», но а мы замахнемся на мост 
через пролив Лаперуза. И побегут японские по-
езда по Сибири в далекую Европу. Вот только 
незадача, у них ширина ж/д колеи 1410 мм, а у 
нас 1524 мм., перешивать нам придется на дру-
гую колею 10 тысяч километров. Перешьем.

Строительство автодорог и мостов это нуж-
ное, хорошее дело, но что остальной рабочий, у 
которого зарплата ниже прожиточного миниму-
ма? Эти 20 миллионов человек бедных, что будут 
делать? Будут работать на прежнем месте, полу-
чать свой минимум и ждать истечения шестилет-
него «скоро». Потом бац – и он уже не бедный.

Да, странная штука российский капита-
лизм, будут обдирать бедных 6 лет до нищеты, 
а потом раз и все майские декреты, т.е. указы 
выполнены. По-щучьему велению, по-чьему-то 
хотению. Так в жизни не бывает.

На Петербургском экономическом форуме 
почти все из финансово-экономического бло-
ка предрекали подъём экономики 1% на 2018 
год. Это значит, что ничего. Где часть прибы-
лей, оставшихся после выплаты налога 20% и 
дивидендов 2 триллиона рублей? Испарились. 
А с народа дерут последние копейки. Налог на 
прибыль поднять до 50% и искать по сусекам не 
нужно. Это 5 триллионов рублей. На 50% сокра-
тить чинуш и их жалование. Вот где златые горы 
и реки полные вина. А то получается, что гора 
хочет родить мышь.

 И. Николаев

Свершилось! Прежний мэр Тю-
мени покинул свой пост в связи с 
повышением по карьерной лест-
нице. И вот в Тюмени новый мэр, 
пока временно, но как знать, го-
ворят классики. При этой новости 
сердце бьётся чаще, что нас ждёт 
– счастье или разочарование? С 
кем будет новый мэр: с простыми 
трудящимися, помогать им решать 
проблемы от чиновников или с эти-
ми бессовестными эксплуататора-
ми-чиновниками? Мне предвидит-
ся, что читая эти строки прежняя 
власть надует губки: какие пробле-
мы? Такого благоденствия, как в 
Тюмени, нет нигде. Но это непри-
личная попытка выдать черное за 
белое. В Тюмени проблем много.

Проблема №1 – существует 
безработица, причем, как сред-
ство подавить стремление бо-
роться за свои человеческие пра-
ва. Безработица – самое гнусное 
проявление капитализма, то, чего 
наши люди не знали при социа-
лизме и за что этому социализму 
благодарны. Вдумайтесь в слова 
немецкого журналиста Эберхар-
да Ауриха: «Безработица – са-
моубийство личности» (человек 
чувствует себя лишним). Я их 
выписала в блокнот в 20 лет, не 
до конца понимая смысл. Просто 
слова западного журналиста 35 
лет назад показались мне эмо-
циональными. А в наши дни их 
смысл проявляется во всей жути. 
Как-то могли при социализме ре-
шить вопрос о занятости людей. 
Если мэр захочет помочь людям, 
то, наверное, сможет. Всё зависит 
от приоритетов в жизни.

 Проблема №2 – экология в 
Тюмени. У всех чиновников есть 
хронический насморк? Только я 
одна, что ли, чувствую, возвраща-
ясь с дачи, какой резкий, тяжелый 
запах имеет воздух в Тюмени? Да 
ещё экологи в своих статьях в тю-
менских газетах пишут об этом. На-
верно чиновники их не читают или 
не вникают, не замечают. Символ 
прогресса и роскоши – красивые 
машины и купленные за бугром 
дорогие, старые автобусы – беско-
нечно движутся по улицам Тюмени 
и загрязняют воздух. А вырубае-
мые нещадно зеленые островки 
былых рощиц и парков давно не 
дают нужное количество кислоро-
да бледным горожанам. А потом 
по радио слышим: «Тюменская об-
ласть находится на первом-втором 
местах по детскому и взрослому 
туберкулёзу!» Вот тебе и здоровье 
в Тюмени.

Почему не хотят решать про-
блему с загрязнением воздуха в 
Тюмени? Ведь можно, если не хо-
чешь, не употреблять алкоголь, не 
курить, но не дышать человек не 
может. А от такого воздуха только 
одни болезни.

Проблема №3 – наглейшая 
ложь такой организации как ТРИЦ. 
Мы уже неоднократно об этом пи-
сали, а кому кажется, что мало, 
просто придите в часы приёма 

в понедельник, вторник, среду с 
9-00 до 12-00 в Жилищную инспек-
цию города Тюмени по адресу ул. 
Первомайская, д.34/1 и послушай-
те этот непрерывный поток жалоб 
на нечестные начисления в кви-
танциях ТРИЦа. Как пример, при-
знан аварийным и расселен дом 
№2 по ул. Геологоразведчиков. 
Люди живут в снятых внаём квар-
тирах. В дом не попасть (закрыт на 
доски), два месяца как отключены 
свет, вода и отопление. А ТРИЦ 
присылает жильцам, которые до 
этого каждый месяц регулярно все 
оплачивали, счета на воду, яко-
бы это от Водоканала. Конечно, 
коммерческая организация хочет 
денег, а почему ей ТРИЦ не объ-
яснит, что жильцы выселены, и в 
доме всё отключено, то есть пла-
тить не за что? Это абсурд, а мо-
жет и мошенничество (встречает-
ся часто в квитанциях ТРИЦа) ???

Прежний мэр А.Моор старался 
быть выше этих проблем горожан 
с ТРИЦем, не вникал, когда к нему 
обращались с письмами и жалоба-
ми. Поможет ли простым гражда-
нам новый мэр? За кого он будет? 
За законы арифметики, где 2+2=4, 
а не 5 и не 6, как хочет ТРИЦ, за-
ставит ли выполнять свои обязан-
ности Жилищную инспекцию? 

Проблем ещё полно, но пора 
остановиться. Хочется лета, цве-
тов, гулять в длинных платьях по 
бульварам, слушать новости о 
хорошем. Хочется решения этих 
проблем.

Поможет ли новый мэр про-
жить нашу единственную жизнь 
в радости, а не в печали, как с 
Моором? Будет ли он стоять за 
правду или вместе с чиновниками 
издеваться над людьми? Кто рас-
скажет, кто предскажет? Будет ли 
прислушиваться к мнению наро-
да? Но надежда пока живет.

 Елена Николаева

От редакции:
Как говорится, «надежда юно-

шей питает». Но в данном случае 
это пустые надежды. Не надо наде-
яться, что придёт новый мэр и всё 
изменится. Это как вера в добро-
го царя. Конечно же, нет. И новый 
мэр (будь он Иванов, Сидоров или 
др.) ничего не изменит. Он будет 
работать в СИСТЕМЕ так же, как и 
прежний мэр. Вы правильно заме-
тили, что при социализме не было 
безработицы (да и многого друго-
го, типа наркомании, проституции, 
бомжей и т.п., этих непременных 
спутников капитализма). Потому 
что лозунг социализма – «Всё на 
благо ВСЕХ людей!», а капита-
лизма – «Прибыль любой ценой!» 
только для отдельных капитали-
стов, всем остальным же капита-
лизм несет беспросветную нищету 
и прозябание. Так что не мэров, 
губернаторов, президентов нужно 
менять, а вернуть социализм, обе-
спечивающий людям настоящие 
свободу, равенство и братство, 
нормальную человеческую жизнь. 

Хапай, ребята, хапай!

Пенсионная реформа ударит по всем
17 июня в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» присутствовала зам-

пред правительства по социальной политике Т.А. Голикова. Она признала, что нет никаких эконо-
мических оснований для повышения пенсионного возраста, повышение идет только потому, что 
«мировой тренд» такой. Другими словами, так хотят в Вашингтонском обкоме.

Повышение пенсионного возраста в стратегическом плане губительно для России. С учетом 
развития информационных технологий и роботизации, через 10-15 лет Россия потеряет множе-
ство компетенций в ключевых отраслях промышленности и науки, так как молодежь не сможет их 
освоить – места будут заняты, а специалисты преклонного возраста уйдут на пенсию или умрут.

А в социальной сфере уже сейчас повышение пенсионного возраста оставит за обочиной 
жизни и толкнет за грань нищеты целую массу людей 40-50 лет, которых уже не берут на работу 
по возрасту, и до пенсии им еще далеко. Сейчас уже на многие вакансии людей старше 40 лет 
просто не берут. Что им делать? Голикова на это отвечает: «Это не наша забота». А чья тогда?

Тем, кто сейчас получает пенсию, ее повышают. С учетом повышения пенсионного возраста 
это становится причиной раскола в обществе.

Почему сейчас свежеиспеченное правительство решило, не успев нагреть свои места, откры-
то бросить вызов народу России и основам конституционного строя? Ведь в Конституции четко 
написано, что не могут приниматься законы, ухудшающие положение населения.

Дело в том, что кульминация всех политических событий 2018 года приходится на чемпионат 
мира по футболу. На это время заокеанскими «партнерами» запланировано совершение государ-
ственного переворота и развязывание гражданской войны в России. На это работают много фак-
торов, в том числе и повышение цен на бензин. Договорились 30 мая с нефтяниками, что те за-
морозят цены, но они до 3 июня, наплевав на все договоренности, продолжали цены поднимать. 
Почему? Для того, чтобы возмущение народа не только не понизилось, но и еще больше выросло.

Сейчас проект пенсионной реформы выведен на обсуждение в региональные органы госу-
дарственной власти. Какое заключение они дадут – будет зависеть от позиции населения.

И в данной ситуации нужно активно выражать свое мнение, чтобы региональные власти не 
посмели идти поперек воли народа. Кроме акций протеста, шире используйте средства коммуни-
кации – в том числе сайты, блоги, социальные сети, форумы. На сайтах региональных средств 
массовой информации, общественных организаций, политических партий и т.д. нужно писать ком-
ментарии, доносить до людей информацию. Это всех касается, по крайней мере тех, кто живет в 
России и не собирается бежать за бугор.

М. Осинцев
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«Броненосец 
Потёмкин» — удар 
по западному кино

Выставка достижений народного ки-
ноискусства советского периода была бы 
неполной без оценки «Международного 
признания». Здесь первенство, разуме-
ется, за шедевром Сергея Эйзенштейна: 
легендарный «Броненосец «Потёмкин» 
— с гордо поднятым красным флагом — 
протаранил полицейско-цензурное окру-
жение и обошёл почти все страны. Исто-

рия кино ещё не знала такого триумфа. 
Как ни бесновалась «реакция», запрещая 
просмотры, зрители добивались отмены 
запретов. Прогрессивные художники, 
журналисты, критики писали статьи о 
рождении небывалого, революционного 
кино.

Постановщик фильма «Броненосец 
«Потёмкин», мгновенно признанного во 
всём мире и до сих пор включаемого в 
первую десятку выдающихся произведе-
ний мирового кино, Сергей Эйзенштейн 
поразил не только несомненным нова-
торством своих кинематографических ре-
шений, но и убедил в подвластной только 
искусству кино всепреобразующей силе. 
Благодаря Эйзенштейну и советской шко-
ле монтажно-образного кинематографа 
1920-х годов кинематограф стал действи-
тельно искусством, воздействующим на 
миллионы людей в разных странах.

Две следующие ленты Сергея Эй-
зенштейна — «Октябрь» (1927) и «Ста-
рое и новое» (1929) — отражают другой 
этап в творчестве режиссёра, когда от 
идеи «монтажа аттракционов» он логи-
чески пришёл к своего рода «монтажу 
мыслей», оформленной в теории «ин-
теллектуального кино» и реализованной 
в ряде усложнённых метафор, которые 
выражали все ту же «генеральную ли-
нию» переустройства действительности. 
«Октябрь» завершал условную револю-
ционную кинотрилогию Эйзенштейна, 
начатую «Стачкой» и «Броненосцем 
«Потёмкиным». Несмотря на то, что эти 
фильмы в стилистическом отношении 
были приближены к хронике, режиссёр 

«переписал» истинную событийную кан-
ву Октябрьской революции 1917 года.

И то, что в последующие десятилетия 
советской власти фильм ассоциировался 
с представлением о Великом Октябре, 
в немалой степени было сформировано 
именно Эйзенштейном, его весьма об-
разную кинематографическую версию 
выдавали чуть ли не за документальную 
фиксацию свершившегося. «Октябрь» 
можно считать в мировом кино одним из 
первых примеров воплощения на экране 
«второй реальности», кажущейся под-
линнее реальности настоящей.

Деятельность режиссера 
в 30-40-е годы —  

картины «Александр 
Невский» и «Иван 

Грозный»
В 30-40-е годы плодотворная дея-

тельность режиссера продолжилась.
В 1938 г. он написал сценарий исто-

рико-патриотической ленты «Александр 
Невский», в 1941-1945 гг. руководил 
съёмками своей последней работы — 
фильма «Иван Грозный».

Оба кинотруда отличались высоким 
уровнем профессионального исполнения 
и были тепло приняты зрительской ауди-
торией.

Мастер реализовал себя не только в 
качестве режиссёра и сценариста. Он вы-
пустил ряд книг, посвящённых проблемам 
киноискусства, учебники по теории кино, 
а также автобиографические записки.

«Александр Невский», явившись, 
безусловно, вехой в творчестве, ознаме-
новал собой резкую смену режиссёром 
своего художественного метода.

В последнее десятилетие своей 
жизни (1938-1948) Сергей Эйзенштейн 
приходит к новому кино, которое лишь 
на рубеже 50-60-х годов ХХ века начнёт 
проникать в глубины человеческого со-
знания, интеллектуально и философски 
отражать реальность не во внешнем, а 
во внутреннем измерении.

Зачатки внутрикадрового монтажа и 
передачи на экране хода мыслей героя в 
исторической трагедии «Иван Грозный» 

(первая серия, 1945, Сталинская премия 
СССР, 1946; вторая серия была выпуще-
на только в 1958; съёмки третьей были 
прекращены), особенно во второй серии, 
отнюдь не противоречат открытиям в 
межкадровом монтаже и наступательно-
му переосмыслению действительности в 
ранних шедеврах «Стачка» и «Бронено-
сец «Потёмкин». Просто с течением вре-
мени и под воздействием драматических 
событий истории менялось представле-
ние Эйзенштейна о сути кинематографа, 
углубляясь и совершенствуясь.

Известные люди о 
Сергее Эйзенштейне
Григорий Козинцев, известный нам по 

«Королю Лиру» и эталонному  «Гамлету» 
с Иннокентием Смоктуновским в главной 
роли, был другом Эйзенштейна, творив-
шим с ним в одну эпоху.

«Юмор был не только излюбленной 
формой его разговора, но и тренировкой 
ума. Он легко оборачивал фразу собе-
седника в каламбур, мгновенно находил 
в факте комическую сторону. Он мог 
часами клеить потешные фотомонта-
жи, приделывая лица знакомых (часто и 
своё) к фигурам животных и зверей. Он 
собирал странные объявления и карточ-
ки, чтобы потом писать на них письма. В 
больнице он подарил мне монографию о 
миниатюрах Фуке, надписав: «От всего 
инфарктного сердца». Эйзенштейн на-
учил кинематографию искусству потря-
сать. Он создал в кино эпос».

Чарльз Чаплин и Сергей Эйзенштейн 
встречались во время поездки советского 
режиссёра в США в 1930 году. К тому мо-
менту Чарли уже был на вершине славы, 

а Эйзенштейн снял своего «Броненосца» 
и «Октябрь».

«Оба они знали друг друга, оба счи-
тали друг друга вершиной своего време-
ни, оба неистово были влюблены в кине-
матограф», — пишет Виктор Шкловский в 
своей книге «Эйзенштейн».

Советский режиссёр надеялся экра-
низировать в США роман Теодора Драй-
зера «Американская трагедия», но ки-
нокомпания Paramount отказалась от 
сценария.

А спустя 15 лет Чаплин говорит о 
своём потрясении от фильма «Иван 
Грозный»: «Фильм Эйзенштейна «Иван 
Грозный», который я увидел после вто-
рой мировой войны, представляется мне 
высшим достижением в жанре истори-
ческих фильмов. Эйзенштейн трактует 
историю поэтически, а, на мой взгляд, 
это превосходнейший метод её трактов-
ки. Когда я думаю, до какой степени иска-
жаются события даже самого недавнего 
прошлого, я начинаю весьма скептически 
относиться к истории как таковой. Между 
тем поэтическая интерпретация истории 
создаёт общее представление об эпохе. 
Я бы сказал, что произведения искусства 
содержат гораздо больше истинных фак-
тов и подробностей, чем исторические 
трактаты».

Фрэнсис Форд Коппола (трилогия 
«Крестный отец», «Апокалипсис сегод-
ня») признался, что именно фильм Эй-

зенштейна определил его судьбу: «Это 
был чёрно-белый немой фильм, но ино-
гда казалось, что с экрана слышны вин-
товочные залпы. Я понял в тот день, чем 
буду заниматься. Самое привлекатель-
ное в кино — это возможность монти-
ровать. Когда ты составляешь в некоем 
порядке самые необычные, самые вол-
нующие кадры, начинаешь ощущать себя 
алхимиком, колдуном». 

После просмотра «Броненосца По-
тёмкина» Коппола продал автомобиль и 
купил свою первую 16-миллиметровую 
кинокамеру.

Значение Эйзенштейна
Кинематографическое наследие и 

историческое значение творчества Сер-
гея Эйзенштейна  велико и не вмещается 
в какую-либо определённую ценностную 
плоскость. Его творческие и личностные 
амбиции, смыслы, рождённые новым 
временем, и необходимость поиска форм 
и методов для их воплощения сформиро-
вали особый тип его режиссерского виде-
ния:

От «масс» к индивидуальным об-
разам, от отношения к зрителю как пас-
сивному наблюдателю и реципиенту до 
признания его мыслящей и чувственной 
природы – в таком поступательном дви-
жении создавался особый художествен-
ный язык, особый стиль его работ.

Он много экспериментировал в об-
ласти монтажа, освещения, композиции 
кадра: активно использовал изобрази-
тельные метафоры и символичные про-
тивопоставления.

Кинематографические находки Эй-
зенштейна ценятся и изучаются до сих 

пор, а его фильмы и сегодня являются 
«учебным» эталоном для студентов в 
плане художественной выразительности 
и образности.

Таким образом, представляется 
своевременным расширить рамки по-
нимания творчества Эйзенштейна, от-
давая дань общемировым тенденци ям 
политического, эстетического и фило-
софского развития двадцатого и двад-
цать первого веков. В этом контексте 
теория и практика Эйзенштейна пред-
ставляются более тесно связанными не 
с устаревшей полемикой современных 
либералов каса тельно советской идео-
логии, но с более глобальными (и акту-
альными) про блемами, которые стоят 
перед искусством и человечеством: как 
человече ская жизнь может быть понята и 
промоделирована в живом историческом 
движении; как мы можем определить 
сущность человеческого, не разры вая 
связи с его биологической природой и ми-
розданием; и, быть может, са мое главное 
— как мы можем сохранить в этом поиске 
направляющий век тор справедливости?

В год 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции стоило 
показать наши отечественные киноше-
девры, в том числе и фильмы С.Эйзен-
штейна, а не пародии на нашу великую 
историю в виде «Троцкий» и «Демон ре-
волюции».

inance.ru

Сергей Эйзенштейн: человек, 
превративший кино в искусство

Советские режиссеры Григорий Александров и Сергей 
Эйзенштейн, Уолт Дисней и оператор Эдуард Тиссэ, 1930 год
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Сталин даже на портрете  
не дает покоя предателям

В газете «Собеседник» №17 (1705) от 9-15 мая 2018 г. читаю: «В Тюмени на автобусной 
остановке появился портрет И.В. Сталина. А дальше: «Построил мощнейшее государство 
усатый таракан на костях десятков миллионов людей, которых не убили в гражданскую 
войну, стали убивать в 20-30-е годы, потом из-за трагического тупизма великого кормчего 
положили миллионы людей под немецкие танки и только чудом и океаном крови одолели 
врага. После войны усатому тоже хотелось крови». Подпись, конечно непонятна, видимо 
боится, так как знает, что подличает англосаксонский подголосок или просто недоумок. Вон 
их сколько на Украине оказалось, тех, которые способствовали захвату власти бандеров-
цами и в результате разрушили цветущую страну. Домайданились!

Это наш-то Сталин тупой? Выиграл такую страшную войну. Нацистская Германия ни-
когда не решилась бы напасть на СССР в одиночку. Мало кто об этом знает, но правда 
такова. Война против СССР велась силами не 70 миллионов немцев, а 350 миллионов 
европейцев, которые воевали на стороне гитлеровской Германии или предоставляли свои 
промышленные мощности Третьему рейху. Как подсчитали историки, только в самих вой-
сках вермахта воевали около двух миллионов человек из 15 стран Европы. И были ведь 
еще нацбатальоны.

Следует помнить, что под немецкие знамена шло немало жителей нейтральных и ок-
купированных стран. Около миллиона солдат из стран, не входящих в нацистский блок, во-
евали против Советского Союза. Норвегия, Франция, Нидерланды, прибалтийские страны 
сформировали не только легионы, но потом уже целые дивизии. На одном кладбище под 
Ленинградом похоронено 900 человек из 14 скандинавских стран, добровольцев, воевавших 
на Восточном фронте. А сколько было предателей? Как А.А.Власов, сдавший свою армию.

Да, были большие потери, и всё-таки – это победа Советского Союза. Победили под 
руководством И.В. Сталина – это неоспоримый факт.

Не нам судить прошлое. Ведь было бы всё хорошо при царях, не было бы Болотни-
кова, Разина, Пугачева, не было бы Октябрьской революции. Нашей Победе 73 года, а 
врагам всё неймется.

В. Телющенко, п. Мичуринский

Через несколько месяцев – 29 ок-
тября в нашем «Советском календа-
ре» вновь большая юбилейная дата. 
Ровно 100 лет исполнится Всесоюз-
ному Ленинскому Коммунистическо-
му Союзу Молодежи. Нам, людям 
старшего поколения, чья молодость 
была связана с комсомолом, есть что 
вспомнить, есть, чем гордиться.

Пожалуй, нет в мире другой та-
кой страны, где бы молодёжь, объ-
единенная идеей строительства но-
вого, свободного коммунистического 
общества, совершила бы столько 
трудовых и ратных подвигов, сколь-
ко выпало их на долю комсомольцев 
Страны Советов!

Шесть трудовых и боевых орде-
нов на Красном Знамени комсомола 
– это заслуженные награды организа-
ции, некогда объединявшей в СССР 
десятки миллионов парней и девчат!

В 1918 году, в год создания комсо-
мола, молодежь молодой республики 
уходила добровольцами на фронт, 
затем восстанавливала разрушенное 
хозяйство, помогала в борьбе с сабо-
тажем и голодом, была зачинателем 
многих славных дел. И одним из вы-
разителей чувств и мыслей молоде-
жи того времени была песня.

Много лет назад, в далеком 1974 
году автор этих строк был делегатом 
ХХ Кокчетавской областной комсо-
мольской конференции (Казахской 
ССР). В пакете информационных 
материалов, выданных каждому де-
легату, был и небольшой сборник 
современных комсомольских песен. 
В перерыве между прениями по до-
кладу и выборами нового состава 
обкома комсомола звучали песни, 
проводились конкурсы и викторины. 
Один из вопросов викторины заста-
вил делегатов крепко задуматься: 
какую песню можно считать первой 
комсомольской? Назывались песни 
«Прощание («Дан приказ ему на за-
пад»), «Там вдали, за рекой», «Ор-
ленок», «Тачанка» и другие. Ответы 
были неверными, и когда все участ-
ники викторины «сдались», комсорг 
10-го класса одной из школ област-
ного центра дала правильный ответ. 
Это была песня «Молодая гвардия».

Историей создания этой песни 
открываем в нашей газете цикл ста-
тей. Будет рассказано о 5 первых 
комсомольских песнях, которые пели 
комсомольцы 20-50-х годов прошло-
го века.

Песня «Молодая гвардия» была 
написана по инициативе Централь-

ного комитета комсомола. Поэт Евге-
ний Долматовский вспоминал: «Про-
шло уже четыре года после создания 
комсомола. Он вырос, окреп. Очень 
нужна была песня, боевая и вели-
чественная, музыкальный и стихот-
ворный паспорт Союза молодежи. 
Но своей песни у комсомольцев не 
было, и, как вспоминал уже другой 
поэт Александр Безыменский, им 
приходилось «пробавляться суррога-
тами и неуклюжими виршами вместо 
настоящих песен, способных с доста-
точной полнотой выразить революци-
онный пафос молодежи, ее стремле-
ние построить новый мир».

Еще в 1918 году двадцатилет-
ним комсомольцем А. Без-
ыменский сочинил «Юно-
шескую Марсельезу» к 
ноябрьским торжествам 
во Владимире, но музыку к 
песне пришлось подбирать 
ему самому. Александру 
нравился гимн революци-
онной немецкой молоде-
жи, где были слова: «Мы 
– юная гвардия пролетари-
ата», которые он перевел 
так: «Мы – молодая гвар-
дия рабочих и крестьян». 
Боевой мотив гимна пока-
зался Безыменскому наи-
более близким тому, чего 
ждал от песни комсомол.

В апреле 1922 года 
Безыменского вызвали на 
заседание бюро ЦК ком-
сомола и дали три недели 
на сочинение новой ком-
сомольской песни, предва-
рительно одобрив предло-
женную поэтом мелодию.

При сочинении текста 
Безыменский вспомнил о 
словах, сказанных ему од-
нажды токарем московско-
го автомобильного завода 
АМО Костей Михеевым: 
«Ты напиши песню, чтобы 
заря утренняя в ней была, 
и все мы, и фронты наши, и 
молодежь, да чтобы песня 

была до точки своя».
И, вспоминает поэт, сами собой 

сложились строчки:
Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе,
Штыками и картечью
Проложим путь себе.
Смелей вперед и тверже шаг,
И выше юношеский стяг!
Мы – молодая гвардия
Рабочих и крестьян!
Стихи, а всего было восемь чет-

веростиший, были сочинены поэтом 
менее чем за сутки.

Вскоре песня, обработанная ком-
позитором Л. Шульгиным, зазвучала 
на комсомольских собраниях, суб-
ботниках, ее пели на торжественных 
заседаниях в Большом театре, на Пя-
том съезде комсомола…

Советский писатель Борис Гор-
батов в романе «Донбасс» писал о 
роли революционных песен, среди 
которых была и «Молодая гвардия», 
в формировании комсомольского ха-
рактера.

Во время Великой Отечествен-
ной войны комсомольцы Краснодона 
назвали свою подпольную органи-
зацию «Молодой гвардией». Стро-
ки песни стали эпиграфом к роману 
Александра Фадеева о героях Крас-
нодона.

Спустя сорок лет, поэт по просьбе 
ЦК ВЛКСМ написал новый текст пес-
ни к XIV Съезду Ленинского комсомо-
ла, которая начиналась словами:

Вперед, заре навстречу
Шагал наш комсомол,
В жестокой грозной сече
Он славный путь прошел.

Много потом было славных песен 
у комсомола, но «Молодая гвардия» 
возглавляет их, как песня-ветеран.

Б. Скорик, г. Тюмень

К 100-летию комсомола
Первая 

комсомольскаяПосмотрев на копию ди-
рективы №1 для ЗапОВО, 
можно сделать вывод, что 
нарком обороны Тимошенко 
и начальник Генштаба Жу-
ков просто прикрылись ею, 
чтобы не отвечать за то, что 
вот-вот произойдет. А ведь 
их могли привлечь, как и 
Павлова, к ответу.

Смотрим: директива по-
лучена командованием За-
падного округа в 1.45 ночи, 
отправлена в войска в 2.25. 
Что за это время можно было 
успеть? В условиях, когда от-
ряды немецких диверсантов 
перерезали связь? Пилоты 
Люфтваффе уже готовились 
к вылету, чтобы уже через 
час пересечь границу СССР. 
А еще через 30 минут начал 
боевые действия и вермахт.

Директиву написали по-
сле начавшегося в 12:00 21 
июня совещания Будённого, 
Тимошенко, Жукова и Ста-
лина в Москве.

Судя по документам, 
а также словам Н.Г. Кузне-
цова, который к полуночи 
по вызову прибыл к Тимо-
шенко, Жуков и Тимошенко 
почему-то проваландались 
с этой директивой до ночи 
— она ушла в войска только 
в 00.30 22 июня! Два выс-
ших военных руководителя 
в течение как минимум 7 
(семи!) часов почему-то не 
могли «родить» директиву 
№1 объёмом всего-то в пол-
страницы! А если исходить 
из содержания дневника  
С.М. Будённого, то и вовсе 
выходит, что с 12.00 21 июня 
до 00.30 22 июня!

В результате единствен-
ные войска, которые дей-
ствительно были приведены 
в полную боевую готовность, 
— это подчинявшиеся Берии 
пограничные и внутренние 
войска. Там директива была 
объявлена уже в 21.30 21 
июня, то есть за 6 часов до на-
чала агрессии! Одновремен-
но полная боевая готовность 

была объявлена во всех орга-
нах НКВД и НКГБ. Выполнил 
директиву и Главком ВМФ И.Г. 
Кузнецов, в результате все ко-
рабли были выведены в море 
и не пострадали от бомбежек 
22 июня 1941 г.

Ещё при жизни Сталина 
и по его приказу в конце 40-х 
— начале 50-х гг. под руко-

водством начальника Во-
енно-научного Управления 
Генерального штаба гене-
рал-полковника А.П. Покров-
ского велась тщательная 
работа по обобщению опыта 
сосредоточения и разверты-
вания войск западных при-
граничных округов по плану 
прикрытия государственной 
границы в 1941 году накану-
не Великой Отечественной 
войны.

Под этим прикрытием 
продолжалось тщательное 
расследование причин неве-
роятной трагедии 22 июня, 
которое в глубокой тайне 
было инициировано Стали-
ным еще в начале войны. 
С этой целью участникам 
тех событий, занимавшим 
в начальный период войны 
различные командные долж-
ности в войсках западных 
приграничных округов, были 
заданы пять вопросов:

1. Был ли доведён до во-
йск в части, их касающейся, 
план обороны государствен-
ной границы; когда и что было 
сделано командованием и 
штабами по обеспечению вы-
полнения этого плана?

2. С какого времени и на 
основании какого распоряже-
ния войска прикрытия начали 
выход на государственную 
границу и какое количество 
из них было развернуто до 
начала боевых действий?

3. Когда было получено 
распоряжение о приведении 
войск в боевую готовность в 
связи с ожидавшимся нападе-
нием фашистской Германии 
с утра 22 июня; какие и когда 
были отданы указания по вы-

полнению этого распоряжения 
и что было сделано войсками?

4. Почему большая 
часть артиллерии находи-
лась в учебных центрах?

5. Насколько штабы 
были подготовлены к управ-
лению войсками и в какой 
степени это отразилось на 
ходе ведения операций пер-
вых дней войны?

Вы только вдумайтесь 
в суть поставленных вопро-
сов! Ведь они же однозначно 
свидетельствуют о том, что 
Сталин всерьез и не без ос-
нований подозревал преда-
тельство части генералите-

та, в том числе и в вопросе о 
приведении войск в боевую 
готовность, что и привело 
к невиданной трагедии, це-
ной которой стала гибель 27 
миллионов граждан Совет-
ского Союза!

В ответах на эти вопро-
сы некоторые военачальни-
ки, например, генерал-пол-
ковник танковых войск 
П.П. Полубояров (бывший 
начальник автобронетан-
ковых войск ПрибОВО), ге-
нерал-майор П.И. Абрами-
дзе (бывший командир 72-й 
горно-стрелковой дивизии 
26-й армии) прямо отвечают, 
что приказы о приведении 
частей в боевую готовность 
они получали уже 16-18 
июня, за 4-6 дней до войны!

Гитлер, когда подписы-
вал «План «Барбаросса» в 
декабре 1940 года, знал о 
СССР что-то такое, что по-
зволило ему пойти на такой 
шаг. На что-то он рассчиты-
вал и был уверен в победе.

Сегодня Гитлера всё 
ещё модно считать «авантю-
ристом», «параноиком» и 
страдальцем многих разных 
нервных (и не только) болез-
ней. Но идиотом он не был, 
имел представление о войне 
на два фронта и отступить 
от непреложных правил во-
енной стратегии мог только 
в том случае, если ему была 
гарантирована победа и не 
просто победа, а в течение 
лета 1941 года. И у него был 
реальный шанс. Не дали его 
реализовать советский на-
род и коммунисты под руко-
водством Сталина.

ruslan63.livejournal.com

Почему Гитлер был 
уверен в победе 

над СССР?

22 июня 2018 г., спустя 77 лет после начала Вели-
кой Отечественной войны, Министерство обороны опу-
бликовало рассекреченные документы о первых днях 
войны: директивы Народного Комиссариата обороны 
(НКО) СССР (в том числе копию директивы № 1 от 22 
июня 1941 года), приказы и донесения командиров во-
инских частей и соединений, приказы о наградах, тро-
фейные карты и указы руководства страны.

А. Безыменский
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 Воскресенье, 15.07

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Лучик».
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Зинаи-
да Кириенко». 
11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Александр 
Домогаров. Рыцарь 
печального образа». 16+
13.20 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
15.15 «Большие гонки». 
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
00.35 Гала-концерт 
звезд мировой оперы.

РОССИЯ
04.55 «Срочно в номер! 
На службе закона». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «45 секунд».
13.10 «Быть в игре». 
15.00 Х/ф «Легенда №17».
18.00 Вести.
19.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Финал.
23.00 Х/ф «Тренер».

КУЛЬТУРА
6.30 «Под куполом 
цирка». Х/ф.
8.50 «Кошкин дом». М/ф.
9.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.15 «Длинный 
день». Х/ф.
11.45 Неизвестная Европа.
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 «События культуры»
13.20 «Знай наших!». 
13.45 «Письма из 
провинции».
14.15 «Человек с зо-
лотой рукой». Х/ф.
16.15 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.30 КОНЦЕРТ- 
РЕКВИЕМ.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Скандаль-
ное происшествие в 
Брикмилле». Х/ф.
22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.
22.45 «Фанни и Алек-
сандр». Х/ф.

НТВ
04.50 Т/с «2,5 че-
ловека». 16+
05.45 «Ты супер!» 6+.
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.40 «Пора в отпуск». 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
12.55 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.25 Т/с «Шаман. 
Новая угроза». 16+
23.15 Х/ф «На-
водчица». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 01.50 Все на Матч! 
10.20, 12.30, 19.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 
12.20 Новости.
14.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу. 
15.00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 
Матч за 3-е место.

17.00, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! ЧМ-2018.
00.30 «Эмоции ЧМ-2018».

РЕН-ТВ
06:00 Х/ф «Полицей-
ская академия 6: Осаж-
денный город» 16+
06:15 Х/ф «Полицей-
ская академия» 16+
08:00 Х/ф «Полицей-
ская академия 2: Их 
первое задание» 16+
09:40 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» 16+
11:15 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Граждан-
ский патруль» 16+
12:50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+
14:30 Х/ф «Полицей-
ская академия 6: Осаж-
денный город» 16+
16:10 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей»
17:40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
18:50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
20:20 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк»
22:00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2»
23:20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3»

Т+В
05:00 «Бисквит 1»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлев-
ские дети» 16+ 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Королевство 
полной луны» 16+
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Мистер Хутен и 
Леди Александра» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:15 «Тюмен-
ский характер» 
15:30 «Отцы» 2010г. 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:30 «Репортер» 
19:00 «Лето в То-
больском Кремле»
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «База Клей-
тон» Х/ф. 16+
23:10 «Белый 
шквал» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:45 ДЖЕЙН ЭЙР 16+
13:45 СЕКТА 16+
17:30 СВОЙ ДОМ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+ 
18:30 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:55 МОСКВИЧКИ 16+
23:55 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:30 БУНТ УША-
СТЫХ Х/ф.
12:25 БЕЗ ЧУВСТВ 
16+ Х/ф.
14:10 ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ Х/ф.
16:00 ТЮМЕНСКИЙ 
ХАРАКТЕР 16+ 
16:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
17:05 ИГРА ЭНДЕРА Х/ф.
19:15 ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА М/ф.
21:00 2012 16+ Х/ф.
00:05 КИЛЛЕРЫ 16+ Х/ф.

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.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Коммунальные платежи повысят 

из-за «мусорной реформы»
Плата за вывоз и утилизацию мусора в среднем по реги-

онам увеличится на 12%. В то же время рост общей суммы 
за коммунальные услуги для россиян составит около 1%. 
Повышение платежей произойдет с 1 января 2019 года, как 
только реформа отрасли по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) вступит в силу. Об этом сооб-
щили в ассоциации «Чистая страна», которая совместно с 
профильными министерствами работает над изменениями.

На первом этапе, до 1 мая текущего года, регионы долж-
ны были выбрать регионального оператора, который будет 
заниматься вывозом мусора. До 1 июля — установить но-
вые тарифы для населения. После «мусорной реформы» 
услуги по вывозу и утилизации ТКО будут исключены из ра-
бот по содержанию и ремонту общедомового имущества, а 
расходы в платежках будут прописывать отдельной строкой, 
пишут «Известия».

На сегодняшний день лишь в 11 регионах и муниципа-
литетах работают 13 операторов. В 67 субъектах России 
были выбраны 170 компаний, которые будут заниматься 
ТКО. Еще в 13 регионах только объявлены конкурсы, там 
выбирают 19 операторов. Однако в Москве, Пермском крае 
и Самарской области конкурсы еще не запущены.

По подсчетам ассоциации россияне в среднем будут 
платить на 30 рублей в месяц больше. Однако операторы 
мусорного рынка предполагают, что в некоторых регионах 
тарифы могут вырасти в два-три раза. Ранее о повышении 
«мусорных» тарифов сообщала исполнительный директор 
Национального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана Разворотнева. По ее сло-
вам, размер платежей может увеличиться в два раза и это 

будет «прекрасным» раскладом.

В России ввели налог на дождь
В квитанциях за коммунальные услуги жителей Кунгура 

(Пермский край) появилась новая строка — «ОДН за сточ-
ные воды». Жильцам предлагают платить по семь рублей 
в месяц за воду, которая бежит с крыш по водостокам. О 
новой строке в своих квитанциях рассказали.

Жители Кунгура не понимают, почему должны платить 
за жидкость, которая падает с неба и уходит в землю. Од-
нако, по словам коммунальщиков, сбор средств за данные 
услуги законен. Начальник отдела по работе с населением 
предприятия «Водоканал» Роза Сулейманова ссылается на 
приказ Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 
года. Он утверждает расчет объема сточных вод, которые 
попадают в канализационную систему.

«Сточные воды в канализационной системе — это и 
дождевая вода, стекающая через люки в канализационные 
коллекторы», — пояснила Сулейманова. Она отметила, что 
плата за общедомовые нужды на отведение сточных вод 
будет взиматься круглый год, зимой и летом. Избежать ее 
можно, если своевременно ремонтировать и поддерживать 
герметичность инженерных сетей и уличных люков.

Сбор денег на дождь и снег коммунальщики начинают не 
в первый раз. В начале 2017 года работники ЖКХ Еврейской 
автономной области включили в квитанцию строку «выпа-
дение осадков от дождей и таяния снега». Для собственни-
ков это стало полной неожиданностью. Директор биробид-
жанского «Водоканала» Андрей Пивенко заявил, что сбор 
платы за снег и дождь — вынужденная мера, призванная 
вывести предприятие из кризиса и уберечь от банкротства.

По материалам СМИ

 

на II полугодие 2018 г., может это сделать 
сейчас и получать ее с 1 августа 2018 г.!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

на 5 месяцев –  365 руб. 10 коп.,                
 на 3 месяца –  219 руб. 06 коп.,                     

на 1 месяц –  73 руб. 02 коп.
Подписной индекс – 54316.

В июне 2018 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Целых Сергей Михайлович 
из п. Пойковский Нефтеюганского р-на 
внес 10000 руб., Кудрина Татьяна Ива-
новна из Тюмени передала 5000 руб., 
Доронин Владимир Петрович из Тюме-
ни внес 1500 руб.

Белендир Виктор Иванович, Ша-
ламов Константин Васильевич из Тю-
мени, мужчина, не назвавший свою 
фамилию, и наша читательница, про-
сившая не называть свою фамилию, 
внесли по 1000 руб., Кречетова Нина 
Ивановна передала 530 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 внес 
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 тру-
дящихся Тюменской области, страны и 
мира, разоблачать фальсификаторов 
истории, нести людям правду и подни-
мать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

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 Бан-
ка «ФК  Открытие» г. Ханты-Ман-
сийск, БИК: 047162812, кор. счет: 
30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

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

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

умовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие 
2018 г. Стоимость подписки на 5 меся-
цев (с августа) – 365 руб. 10 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать га-
зету своим товарищам, соседям, кол-
легам, 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 на-
рода, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние 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 
2018 года составляет  252 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем поднимать трудящихся 
на борьбу за свои права!


