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Тюменские чиновники не хотят
отвечать за устроенный геноцид

19 июля 2021 года департамент
здравоохранения Тюменской области принял распоряжение №10/15
«О временном приостановлении
оказания плановой медицинской помощи». В соответствии с ним в поликлиниках приостанавливался приём
граждан и оказание медицинской помощи, если не произведена вакцинация от COVID-19. Уже на следующий
день поликлиники Тюмени фактически перестали принимать население
и записывать на приёмы, в том числе плановые.
26 июля 2021 г. бюро Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС приняло заявление «Прекратить геноцид
против тюменцев!», в котором было
чётко сказано, что, приняв такое
распоряжение, департамент здравоохранения нарушил п. 2 ст. 19
Конституции РФ, где государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина, п. 1 ст. 20
Конституции РФ, который гарантирует право на жизнь, п. 2 ст. 21 Конституции РФ, согласно которому никто
не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам, и ст. 41
Конституции РФ, согласно которой
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
28 июля 2021 г. коммунисты
РКРП(б)-КПСС и депутаты Тюменского областного Совета народных
депутатов в количестве 15 человек направились в Администрацию
Тюменской области, чтобы лично
вручить губернатору Тюменской области Моору А.В. заявление и потребовать от него прекратить проводить
медицинские эксперименты над жителями Тюменской области.
Естественно, вход в здание правительства области перегородили три
сотрудника охраны. Они ещё до введения режима изоляции не очень-то
любили пускать жителей Тюменской
области в здание правительства области. И как-то их не очень убеждал тот
факт, что согласно ст. 3 Конституции
РФ единственным источником власти
является народ. А уж как ввели в марте 2020 г. режим самоизоляции, так их
жизнь совсем упростилась. Только и
отвечай, что из-за пандемии приёма
нет. Вот и в этот раз они ни под каким
видом не хотели пускать пришедших.
Естественно, а то вдруг заразят чиновников. Кто тогда будет думать о
благе народа?
Спустя некоторое время появились аж две представительницы

отдела по работе с обращениями
граждан и говорили, что если отдать
заявление им, то они обязательно
передадут его губернатору. Но оказалось, что он в отпуске. На что собравшиеся отвечали им, что хотят
вручить только ему лично или вице-губернатору.
Тогда первый секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К.
Черепанов позвонил в приёмную
вице-губернатора области С.М. Сарычева, но ему ответили, что он на
выезде, проводит деловую встречу.
После этого А.К. Черепанов позвонил в приёмную заместителя губернатора О.А. Кузнечевских, которая
как раз и курирует вопросы медицины. Ведь прекратить прививочный
произвол – это её прямая обязанность. Но Кузнечевских просто испугалась встретиться с коммунистами.
В ответ Черепанов услышал вечную
песню последних 1,5 лет о том, что
приём граждан ограничен и чтобы подавали обращение через
канцелярию. Но вот
дойдёт ли оно в таком
случае до губернатора? Или какой-нибудь
рядовой чиновник отделается рядовой отпиской? То есть, для
чиновников
вопрос
сохранения жизни населения области не
является актуальным.
Они не могут даже встретиться с
людьми, обеспечивающими их работой, чтобы выслушать их претензии
и принять заявление, которое отражает мнение всех жителей области.
Но совсем уж без внимания чиновники пришедших не оставили.
Спустя некоторое время появилась
начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями,
общественными объединениями и
профилактике экстремистских проявлений комитета по делам национальностей Тюменской области Н.О.
Сизова. Вот только какое отношение
имеет это ведомство к решению медицинских проблем, даже она внятно
объяснить не могла. Она лишь сообщила, что уже больше года вся администрация «работает на пандемию».
Заметьте, не на борьбу с пандемией,
не на снижение заболеваемости, не
на прекращение инфекции, а именно
«на пандемию». Следует ли это понимать так, что вся чиновничья рать
работает на то, чтобы пандемия про-

должалась как можно дольше? Ведь
пользуясь таким прикрытием можно
принимать любые постановления и
распоряжения, направленные на сокращение населения.
Практически вместе с ней пришли четыре сотрудника полиции и
Росгвардии во главе с заместителем начальника полиции Тюменской
области по охране общественного
порядка Е.В. Козловым. Тем самым,
чиновники вновь показали своё истинное отношение к людям. Они
боятся встретиться с людьми и объяснить им ситуацию, доказать обоснованность применяемых мер, они
стремятся решить её силовым методом. Козлов же, вместо того чтобы
добиться соблюдения законности
вновь стал говорить о том, чтобы
пришедшие сдали документы через
канцелярию. Он уверял, что всё равно требования будут услышаны. Но
вот только не ответил он на вопрос,
а будут ли приняты по ним какие-то
меры. Ведь приняв распоряжение,
департамент здравоохранения Тюменской области фактически обязал
медицинских работников совершать
преступление, предусмотренное ст.
124 Уголовного Кодекса РФ «Неоказание помощи больному», причём в
массовом масштабе. На такие нарушения законодательства полиция не
обращает внимание, но зато готова в
полной мере задерживать граждан, в
большинстве своём пенсионеров, которые пришли отстаивать свои права
и требовать соблюдения законода-

тельства и в первую очередь Конституции.
Таким образом, тюменские чиновники вновь продемонстрировали,
что проблемы народа им глубоко
безразличны. Принимать распоряжения по фактическому сокращению
количества населения они способны, а как нести за это ответственность, то сразу прячутся за широкие
погоны полицейских и Росгвардейцев. Так им спокойнее.
Тем не менее, в тот же день
заявление
Тюменского
обкома
РКРП(б)-КПСС «Прекратить геноцид
против тюменцев!» было вручено в
прокуратуру Тюменской области. В
нём обком РКРП(б)-КПСС потребовал от прокурора области возбудить
уголовное дело в отношении заместителя директора департамента
здравоохранения Тюменской области
Т.С. Новиковой по ст. 124 Уголовного Кодекса РФ «Неоказание помощи
больному».
М. Савелков

Солидарность с
59-й интернациональной
антивоенной
ассамблеей в Японии

Уважаемые товарищи!
Участники 59-ой интернациональной
антивоенной ассамблеи!
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС приветствует участников 59-ой интернациональной антивоенной ассамблеи!
Мы поддерживаем справедливую борьбу против нарастающей опасности новой войны! Но нужно понимать, что
в сегодняшних условиях война – это не только атомные
бомбы, ракеты и военная техника. События последних
двух лет показали, что в нынешних условиях война ведётся совсем другими способами.
Глава Ливии Муаммар Каддафи ещё в 2009 г., выступая на 64-й Генеральной Ассамблее ООН, чётко определил, как будет выглядеть новая война: «Они сами будут
создавать вирусы и продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения,
тогда как оно уже будет у них». Это было его предупреждение о том, как буржуазные корпорации будут развязывать
новую войну. С начала 2020 г. мы видим, как буржуазия
всего мира, используя коронавирусную инфекцию, развернула настоящую войну по уничтожению населения планеты. Вначале, под предлогом якобы развернувшейся пандемии коронавирусной инфекции население большинства
стран загнали в режим самоизоляции. Любое нарушение
грозило неимоверными штрафами и даже тюремным заключением. Затем придумали вакцинирование, когда людям вводят непроверенные и неопробированные вакцины,
не прошедшие испытания. Неизвестно, какое они окажут
воздействие на организм человека, но уже сейчас люди
умирают после вакцинирования.
Более того, правительства многих стран, в противоречие Нюрнбергскому Кодексу, идут на различные
ухищрения, чтобы сделать это опасное вакцинирование
обязательным. Вот она, война нового типа: превращение
всего мира в концлагерь, где только небольшая группа
капиталистов наделила себя правом решать, кому жить,
а кому нет. Именно против таких проявлений сегодня
должны выступать трудящиеся всего мира, против такой
войны в текущих условиях необходимо протестовать как
можно активнее.
Мы солидарны с участниками 59-ой интернациональной антивоенной ассамблеи в том, что сегодня именно
США являются одной из главных сил в разжигании этих
новых боевых действий. Именно поэтому они сегодня
говорят о том, что именно американские солдаты победили фашистскую Германию и милитаристскую Японию
во время Второй мировой войны. Они стремятся целиком переписать мировую историю, исключив в совершении Победы роль первого в мире государства рабочего
класса – Союза Советских Социалистических Республик!
Весь мир благодарит именно СССР, что он смог перебить хребет мировому фашизму – передовому отряду
капитализма. Именно советские люди самоотверженно
сражались с фашистской угрозой, кровью отстаивая буквально каждую пядь советской земли. Во Второй мировой
войне больше всего погибло именно советских людей,
именно СССР понёс самые тяжелые потери и разрушения. Но советские люди смогли в максимально короткие
сроки отстроить страну и наладить производство.
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Окончание.
Начало на стр. 1
Но это было бы невозможно, если
бы в СССР не было социалистического
строя, а у руководства страны не стоял
Иосиф Виссарионович Сталин, настоящий коммунист, большевик, истинный
продолжатель дела марксизма-ленинизма. Сталин на практике воплотил
идеи Владимира Ильича Ленина, которые являлись логическим продолжением идей, заложенных основоположниками марксизма Карлом Марксом
и Фридрихом Энгельсом. И потому
нельзя согласиться с предложениями
интернациональной антивоенной ассамблеи о том, что нужно отделить И.В.
Сталина от марксизма. Ошибочно заявлять о том, что он исказил принципы
марксизма. Наоборот, он вывел его на
принципиально иной уровень, обеспечивший на практике построение социалистического общества в СССР.
Это как раз и позволило в короткие
сроки подготовить страну к Великой
Отечественной войне и выиграть её.
В последующие годы именно СССР
был гарантом мира и стабильности.
Именно чёткое понимание идей марксизма, применение их на практике и
стремление построить коммунистическое общество позволяли сдерживать
капиталистическую агрессию со стороны США, не давать претворить их
агрессивные планы и распространить
влияние США на весь мир.
Поэтому США сделали всё, чтобы
уничтожить СССР. Не смогли уничтожить в открытой войне, но нашли и
воспитали предателей, которые смогли
сделать всё, чтобы великая держава
была уничтожена. И нынешний президент РФ В.В. Путин как раз участвовал
в уничтожении СССР и был посажен
в кресло президента одним из таких
предателей и разрушителей Б.Н. Ельциным. Потому сегодня Путин такой
же ставленник крупного капитала, и
он проводит политику в интересах капитала, направленную в первую очередь на борьбу с населением России.
Сегодня за коммунистические идеи в
России преследуют: сажают в тюрьму,
дают неимоверные штрафы. В Тюмени демонстрация, посвященная 103й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, была
фактически разогнана полицией, его
участники получили штрафы, а на меня
возбудили уголовное дело и судили
полгода якобы за избиение сотрудника
полиции. И такое происходит по всей
стране! Это политика Путина, стремящегося уничтожить коммунистические
идеи.
И никогда Путин не пошёл бы на
сотрудничество с Китаем, если бы там
действительно был коммунистический
режим, а тем более «неосталинский»,
как говорится в обращении участников
59-ой интернациональной антивоенной
ассамблеи. Китай уже давно выстроил
систему государственного капитализма, и руководящая партия только по
названию является коммунистической,
но в сути своей она уже давно отошла
от основных принципов марксизма-ленинизма.
В связи с этим мы призываем всех
участников 59-ой интернациональной
антивоенной ассамблеи посмотреть на
окружающий мир трезво и понять, что
мировая война сегодня идёт вовсю,
только против населения мира используется совсем другое оружие: искусственно созданный вирус и вакцины,
направленные на уничтожение населения. И только вооружившись знаниями марксизма-ленинизма и следуя по
пути, указанному товарищем И.В. Сталиным, в этой войне можно победить.
Не случайно ему принадлежат пророческие слова: «Наше дело правое! Враг
будет разбит! Победа будет за нами!»
Желаем участникам 59-ой интернациональной антивоенной ассамблеи
достойно продолжать эту борьбу!
А.К. Черепанов,
первый секретарь Тюменского
обкома РКРП(б)-КПСС

Трудящиеся борются за свои права
Транспортная компания из
Нефтеюганска погасила
долги по зарплате
перед работниками

Работники транспортной компании из
Нефтеюганска ООО «Промсервис» обратились в прокуратуру г. Нефтеюганска
в связи с задолженностью по зарплате за
март нынешнего года 450 тысяч рублей.
После проведения проверки соблюдения трудового законодательства в транспортной компании. прокуратура потребовала незамедлительно принять меры к
погашению задолженности.
В отношении директора компании открыто производство по статье 5.27 КоАП
РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), сообщили в ведомстве.
На данный момент заложенность перед
работниками погашена.

Работникам ООО
«Байкалмост» погасили
долги по зарплате

Государственной инспекцией труда в
Иркутской области по обращению работников ООО «Байкалмост» о нарушении
их трудовых прав в части невыплаты заработной платы и причитающихся при
увольнении сумм, была проведена внеплановая проверка.
В ходе проведения проверки был установлен факт невыплаты работникам заработной платы за период сентябрь 2020 г.
— февраль 2021 г. и причитающихся при
увольнении сумм, что является нарушением ч. 6 ст. 136 и ч. 1 ст. 140 ТК РФ. По
результатам проверки 41 работнику заработная плата и причитающиеся при увольнении суммы выплачены в полном объеме
в размере более 1000000 рублей.
В связи с выявленными нарушениями
виновные лица привлечены к административной ответственности. Также направлена информация в СУ СК РФ по Иркутской
области, в отношении генерального директора ООО «БАЙКАЛМОСТ» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ.

Работникам строительной
организации в Сахалинской
области выплатили
задержанную зарплату

Работники ООО СКК «Авита» обратились в территориальный орган Роструда в
Сахалинской области по поводу задолженности по зарплате за февраль-май 2021
года. Сумма долга перед 54 работниками
составила 3,2 млн. рублей.
В результате принятых мер выявленная задолженность перед работниками
была погашена в полном объеме. За нарушение трудового законодательства работодатель привлечён к административной
ответственности.

Роструд помог вернуть
4,5 млн. рублей работникам
Курганской области

После обращения работников строительно-монтажной организации в территориальный орган Роструда в Курганской
области восстановлены права 118 работников АО «СМФ «Гидравлик».
В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспектор труда установил, что
работодатель допустил образование долга
по оплате труда за 1 месяц перед работниками организации, осуществляющей
санитарно-технические работы, монтаж
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Сумма долга перед 118
работниками составила 4,5 млн. рублей.
В результате исполнения предписания гострудинспекции выявленный долг по
оплате труда погашен в полном объеме.
За нарушение трудового законодательства
работодатель привлечен к административной ответственности.

Демонстрация протеста
против обязательной
вакцинации в Афинах

Более 4 тыс. человек, по данным полиции, приняли 21 июля участие в демонстрации протеста в Афинах против обязательной вакцинации людей определённых
профессий, а также вакцинации детей и
подростков.
Участники акции прошли маршем от
площади Омония на площадь Синтагма,
где у здания парламента выкрикивали лозунги против вакцинации и требовали от-
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ставки премьер-министра правительства
страны Мицотакиса.
Собравшись у парламента, участники
акции протеста требовали отменить принудительную вакцинацию: «Мы не будем вакцинироваться», «Возьми вакцины и уйди
отсюда». Самые частые и популярные
лозунги звучали с плакатов с требованием
отставки премьер-министра.
Участники акции официально подняли
вопрос о конституционности обязательных
прививок и праве свободного выбора. По
заявлениям участников акции, «они хотят
сами распоряжаться своим телом». Стоит
отметить, что, несмотря на рост случаев и
рисков мутации коронавируса, толпа была
многолюдной и лишь немногие из протестовавших были в масках.
Прошедшее мероприятие, как и предыдущие такие акции в столице Греции, было
организовано группой «Снова свободное
движение» Федо Воволиса, который, как
упоминалось на плакате с призывом к
массовым протестам, является «воинствующим профессором медицины» и единственным греком с политическими претензиями, приглашающим соотечественников
присоединиться к уличным протестам против медицинской хунты, навязанной правительством Мицотакиса.
Одновременно с Афинами аналогичные акции противников вакцинации
прошли в Салониках, Патрах, Ираклионе и
ряде других городов страны.

Бастующие рабочие в
Жанаозене побеждают!

26 июля в Жанаозене (Казахстан) забастовали работники «Озенэнергосервиса»,
которые обеспечивают электроэнергией
город и близлежащие сёла. Бастующие
энергетики заверили, что во время забастовки электричество будет бесперебойно
подаваться на режимные предприятия и
учреждения здравоохранения, внутренних
дел, МЧС и других служб, обеспечивающих функционирование города.
Во время объявления о начале забастовки, энергетики заранее попросили прощения у жителей города и попросили их
войти в положение рабочих, которые получают мизерные зарплаты. На эту забастовку коллектив предприятия сподвигли новости об успешных забастовках сервисных
компаний. Энергетики решили пойти по их
пути и потребовали увеличения зарплаты
на 100% и улучшения условий труда.
В этот же день две забастовки в Жанаозене рабочих «UTS lls» и работниц ТОО
NBS завершились полной победой бастующих. Им повысили зарплаты, надбавки за
переработки и пообещали улучшить условия труда. Это показывает, что несмотря на
всё давление и угрозы со стороны работодателей они вынуждены идти на уступки
бастующим, которые твёрдо настаивают
на выполнении своих требований.
При этом рабочие после завершения
забастовок не выступали с благодарственными речами в отношении чиновников и
хозяев и вели себя более чем достойно.
На сегодняшний день в Жанаозене и регионе ещё бастуют рабочие порядка шести
предприятий. Пока пик выступлений еще
не пройден, так как к акциям могут присоединиться другие коллективы сервисных
предприятий региона.

Забастовки нефтяников
перекинулись на Атыраускую
область Казахстана

25 июля забастовка рабочих сервисных компаний, которая бушевала с конца
июня в Мангистауской области и в Жанаозене, теперь перекинулась на соседнюю
Атыраускую область, где на месторождении Тенгиз остановили работу сотрудники
ТОО «Eurest Support Services» (ESS). Фактически рабочие повторяют требования
своих собратьев из Жанаозена и Актау,
требуя увеличения зарплаты и улучшения
условий труда.

Н е сколько сот
человек
с
утра организовали
митинг, на
котором потребовали
от представителя работодателя
повышения
заработной
платы
на
100% и улучшения условий труда. По словам рабочих
зарплата в этой компании действительно
ниже в два раза, чем в других аналогичных
сервисных компаниях на Тенгизе.
Судя по выступлениям рабочих они
за 485 тенге в час за месяц получают на
руки 115000 тенге или 270 американских
долларов. При этом хозяева отказываются
сразу удовлетворить требование бастующих и повысить почасовую оплату труда.
Тем временем рабочие другой сервисной
компании COCR также заявили, что готовы
выйти на митинг и забастовку, так как у них
аналогичная низкая зарплата.
Не исключено, что если работодатели
не пойдут на уступки, то забастовка охватит и другие коллективы сервисных предприятий месторождений Тенгиз и Кашаган,
а также перекинется на соседние Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.
Важно в этой ситуации то, что у рабочих
нефтегазовой отрасли сейчас общие требования, а также острое недовольство политикой оптимизации в результате чего их
предприятия превращены в частные ТОО.
При этом уже в областном центре Мангистауской области городе Актау 24 июля
выразили свой протест активисты первичной организации отраслевого профсоюза
Топливно-энергетического комплекса. Они
провели митинг и записали специальное
видеообращение, где отметили факты давления и воспрепятствования профсоюзной
деятельности.
В частности, они заявили следующее:
«С 2018 года администрация ТОО ОСС
препятствует в работе нашего профсоюза, в том числе и по вопросу членского
профсоюзного взноса, по вопросу соблюдения прав, закреплённых законом «О профсоюзах». Работодатель препятствует в
удержании добровольного членского взноса с заработной платы работников на счет
профсоюза. Компетентные органы в лице
акимата и Департамента Труда не принимают никаких мер к незаконным действиям
Работодателя».
На сегодняшний момент отраслевой
профсоюз Топливно-энергетического комплекса остается единственной в Казахстане независимой организацией, которая
входила в состав ликвидированной по суду
в 2017-м году Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан
(КНПРК). В этом году деятельность этого
отраслевого объединения по суду дважды
также приостанавливалась, а на местах
работодатели и власти отказывают в праве
деятельности первичным организациям.
Как известно, деятели данного
профсоюза Амин Елеусинов и Нурбек
Кушакбаев были осуждены по сфабрикованным делам в 2018-м году на два и
два с половиной года заключения, а лидер КНПРК Лариса Харькова на четыре
с половиной года условно. Семь попыток активистов зарегистрировать новое
республиканское объединение отклонялись чиновниками Министерства юстиции РК.
В ситуации роста забастовочного движения власти делают всё, чтобы не допустить
создания на предприятиях новых профсоюзных организаций, и выступление в Актау
имеет важное пропагандистское значение,
так как показывает потребность рабочих в
собственных структурах. Поэтому борьба за
право на забастовку напрямую стыкуется с
правом на создание своих профсоюзов.
Сейчас важно поддержать нарастающее рабочее движение Казахстана. Главное сейчас не допустить массовых увольнений и репрессий, так как такие угрозы
уже поступали со стороны властей и работодателей в Жанаозене и Актау. Впервые
за 10 лет хозяева использовали наёмных
бандитов, а сотрудники КНБ и прокуратуры
обещали возбудить уголовные дела и признать забастовки незаконными.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

ОСТАЮСЬ С НАСТОЯЩИМИ
КОММУНИСТАМИ!

Губернатору Тюменской области окружающей среды». Однако, по имеющейся у нас
А. В. Моору информации, на данное предложение Правительством Тюменской области положительный ответ
Уважаемый Александр Викторович!
пока не дан.
Как Вы знаете, статьей 42 Конституции РосОбращаем Ваше внимание также на то, что
сийской Федерации гарантировано право каждо- еще в 2018 году участники круглого стола на тему
Уважаемые дорогие това- ми Советской власти и социа- го на благоприятную окружающую среду, досто- «Экологическое развитие города Тюмени: проблерищи, друзья, здравствуйте! лизма. И такого гиганта сколько верную информацию о ее состоянии. Признание, мы и перспективы» предложили обустроить в п.
Большое спасибо за Ваши раз хотели убить, сколько раз соблюдение и защита прав и свобод человека и Антипино стационарный пост Росгидромета для
интересные письма и газеты. Я его хотели сместить с его поста
внимательно прочёл их и сделал тайные враги Советского госувывод, что Вы честные и поря- дарства. В марте 1953 года И.В.
дочные люди, коммунисты, те, Сталин был отравлен.
которых называют патриотами. Я
Я любил отца своего, он
узнал про прошедший в апреле был коммунистом и ушёл на
съезд, как он проходил, в каких фронт добровольцем. Мама
условиях, кто враг, а кто настоя- моя была беспартийная. Но по
щий коммунист, патриот. Я не тот факту она была беспартийный
человек, чтобы впадать в панику, коммунист. Она работала во гражданина является обязанностью органов госу- получения в онлайн-режиме объективной экологической информации.
падать духом. Просто я вступил время войны портнихой на во- дарственной власти.
На обеспечение вышеуказанных конституционБолее того, в письме вице-ryбернатора Тюв партию по рекомендации Тюль- енной трикотажной фабрике.
кина, с тех пор являюсь секрета- Там шила она нательное бельё ных прав граждан нацелен национальный проект менской области С.М. Сарычева от 15.07.2019
рем партячейки в городе Осташ- солдатам на фронт, носовые «Экология», для реализации которого приняты фе- г. № 24/110042/2019-4160, адресованном Региодеральные и региональные программы и проекты. нальному отделению ОНФ, говорилось о том, что
ков. Он мне сказал, что наша платочки и белые воротнички.
Тюменская область в рамках нацпроекта «Эко- рассматривается вопрос создания стационарного
партия идёт ленинским курсом и
Я был пионером, комсоисполняет Ленинские принципы. мольцем и стал коммунистом, логия» реализует четыре региональных проекта. поста наблюдений в восточной части города ТюИ он меня здорово обманул. Но а потом стал секретарём парт- Однако среди них почему-то отсутствует регио- мени за счёт средств областного бюджета. Но, к
грустить и паниковать я не могу, ячейки РКРП-КПСС в нашем нальный проект «Чистый воздух». Хотя с чистотой сожалению, дальше рассмотрения вопроса на бугороде Осташкове. Несмотря на воздуха в городе Тюмени, особенно в микрорайоне маге, дело не пошло. На наш взгляд, рассмотрение
точнее, не имею права.
Я более 30-ти лет отрабо- возраст и больные ноги я рас- «Новоантипинсккий», далеко не все благополучно. обозначенных выше проблем на областном уровне
тал инструктором по водному пространяю партийные газеты. В этой связи Тюменский экологический клуб пред- неоправданно затянулось.
Кроме того, просим предоставить информацию
туризму. Водил туристов на Самостоятельно
занимаюсь лагает Правительству Тюменской области в 2021
лодках на 250 км по всему Се- политграмотой.
Ознакомив- году приступить к разработке регионального про- о размере бюджетных средств, направленных на
реализацию национального проекта «Экология» в
лигеру на 10-12 дней в поле- шись с документами прошед- екта «Чистый воздух».
Мы ожидаем от Правительства Тюменской об- 2019-2020 г. в г. Тюмени, и на решение каких провых условиях и жили везде по шего в апреле съезда я решил,
маршруту в палатках. Я не пью что я должен быть в рядах ласти активизации работы по созданию региональ- блем они были потрачены.
и не курю и не пил в жизни.
РКРП(б)-КПСС, то есть с Вами, ной сети наблюдений за состоянием атмосферноС уважением В.И. Осейчук, председатель
го воздуха, что предлагает ФГБУ «Обь-Иртышское
Я из большевистской се- друзья и соратники.
Тюменского экологического клуба-2035
мьи. Мой дед сидел два раза
Я понял, что Тюлькин и Ко не управление по гидрометеорологии и мониторингу
на каторге и два раза бежал с только троцкистская банда, они
неё. Его большевики устроили в хуже – они в нашем коммунистидёт по пустыне караван,
он может купить, например сыр
железнодорожное депо – стар- ческом движении провокаторы.
впереди ведущий-караза 1350 рублей один килограмм.
шим машинистом на паровозе. Вы правильно сделали, что ушли ванщик, за ним медленно и моноИ ведь кому ни скажешь о такой
И возил он по четырём городам со съезда сами. По-советски, тонно идут верблюды, и так день
цене на сыр, никто не верит, а
газеты «Искра», листовки и про- по-коммунистически. Вы вспом- за днём, 30 суток. Затем
оказывается есть. В 450
кламации в города – Конотоп, ните историю. Как произошёл они точнёхонько прихораз дороже сыра, продаПирятин, Яготин и Бахмач. Там раскол в 1903 году, когда РСДРП дят в пункт назначения,
ваемого в советское врев степи в 3 км от города Пиря- раскололась на две партии – не промахнувшись, не
мя! А сейчас нас хотят
тин лежат в земле наши совет- партия большевиков и партия обойдя его ни справа, ни
заставить думать, что
ские граждане – 225 000 чело- меньшевиков. И это было пра- слева. Как он так точно
в Советское время мы
век. Там три огромные могилы, вильно, как доказала история.
жили плохо, т.к. полки в
привёл караван, знает
По расколу на съезде я на- только сам караванщик.
где в каждой лежат по 75 000
магазинах не ломились
человек. Я там один раз был. писал С.С. Маленцову письмо Вот точно так же вёл
от разнообразия ассорВ первой лежат 75 000 человек с просьбой пояснить, как такое свой «караван» и рутимента.
одни евреи, там лежат и мои могло произойти. Почему не ководил государством,
Мужчина, заходя в
родственники, расстрелянные сделали всё возможное и невоз- называемым СССР, И.В.
магазин, несёт три палфашистами. Во второй могиле можное, чтобы не допустить рас- Сталин.
ки колбасы, женщина
лежат одни коммунисты, комис- кола? Ведь вся ответственность
его спросила, куда он её
Мудрый Ленин посары, комсомольцы и партиза- за произошедшее лежит, прежде сле голода 1921 г. ввёл
несёт, мужчина ответил,
ны. В третьей могиле лежат те, всего, на первом секретаре ЦК, в СССР золотой червочто он поставщик несёт
кто попался фашистам под руку, то есть на нём, Маленцове. Но нец, после чего Россия
её на продажу. В советиз разных местечек и посёлков. Маленцов мне даже не ответил. немного «оперилась»,
ское время колбасу завоМы не должны забывать, Видимо, не счёл нужным.
зили тоннами (конечно,
бурно расцвела частЯ много и мучительно думал ная собственность. Но
какие жертвы понёс наш народ
до 1987 г.), ну а потом,
в борьбе за свободу и счастье – с кем я, за кого я? За правду стране в то время была
ввиду стоимости (2 руб.
трудящихся. Большевики во и справедливость? За В.И. Ле- крайне необходима ин20 коп.) и вредительства
главе с В.И. Лениным смогли нина и И.В. Сталина? Или за дустриализация,
так
предателей, тех, кто гоувлечь за собой своими иде- отступивших от ленинских норм как в этом вопросе мы
товил переворот под руями весь народ, поднять его жизни, за провокаторов? И при- отставали от Запада на
ководством Горбачева,
на борьбу за освобождение от шёл к выводу, что я за боль- 100 лет. И как бы ни пели о ве- 4 года страшнейшей войны. Все она, конечно, исчезла. Осталась
эксплуатации буржуазии.
Их шевиков, за Ленина и Сталина личии России в 1913 г., все это это было организовано коммуни- кооперативная за 7 руб. 50 коп.
борьба увенчалась успехом – (которого публично Тюлькин из области сказок. Чтобы прове- стической партией и Сталиным.
Теперь затронем «больную»
Вскоре после войны, с 1 ян- во всех смыслах тему сегодняшбыло построено первое в мире осмелился хаять), за ленинские сти индустриализацию страны,
варя
1947
г.,
были
отменены
социалистическое государство нормы жизни, за рабочих и тру- нужны были деньги, а их-то и не
него дня – вакцинацию. Многие
рабочих и крестьян. На протя- дящихся. И я горжусь, что я ком- было. На Западе в то время был хлебные карточки. В Англии их не желают ставить вакцину от
жении многих лет после смерти мунист РКРП(б)-КПСС!
голод, огромная нехватка продо- отменили только в 1955 г.! Хотя КОВИД-19, справедливо интереАнглия в отличие от СССР, не суются гарантиями, боятся, чтоб
В.И. Ленина его соратник Иовольствия.
Б.Л. Хохлович.
сиф Сталин продолжил дело
В Советской России наобо- подвергалась оккупации.
с ними ничего не случилось, т.к.
После Сталина 11 лет стра- вакцины не прошли необходиг. Осташков, рот, продовольствие было, но
В.И. Ленина. Ему пришлось
Тверская область. крестьяне задешево продавать ной правил Никита Хрущев, ру- мые испытания. Несмотря на то,
вести тяжелую борьбу с врагаего не хотели. Сталин принимает ководил не очень умно, но самое что президент сказал, что вакцирешение начать коллективиза- скверное, что он облил фекали- нация – это дело добровольное.
цию. Ничего нового здесь Сталин ями Сталина, пытаясь возвели- Но губернаторы требуют вакциПредседатель колхоза «Победа» Третьяков Василий Евдоки- не создал, все это и ранее было чить себя. Затем 18 лет руково- нировать 60% сотрудников на
мович прошёл всю войну, дошёл до самого Берлина. У него была на Руси, только в упрощенном дил Л.И. Брежнев. Последние каждом предприятии. В Тюмени
одна фотография за всю войну, где он сидит за рулём ЗиС-5 и виде (сельская община). Наше 8-10 лет он был очень болен, не стали принимать больных в
выглядывает из кабины. Они с моим дедом Засядко Терентием социалистическое государство, просил его отпустить, но Полит- поликлиниках, если не привиты.
Ивановичем вместе защищали Родину.
СССР, ненавидел весь мир в бюро ЦК не отпускало его на пен- То есть, власти нарушают ст. 41
Деда ранило и после госпиталя он вернулся домой. Деду при- лице капитала, и Сталин это хо- сию. Именно в этот период наш Конституции РФ, гарантирующую
своили инвалидность II группы. Но дома он не сидел, а пошёл бри- рошо знал. Ни при каких обсто- народ жил при коммунизме, жил право на охрану здоровья и мегадиром тракторной бригады. В июне 1943 г. дед налил 3 фляги ятельствах Запад не стал бы очень хорошо! Только об этом дицинскую помощь.
воды и 2 фляги ржи насыпал. Деда осудили на 5,5 лет и срок он делиться с нами технологиями, наш народ узнал по прошествии
Каждый день идёт разговор о
стал отбывать в Нижнем Тагиле. Деда сразу пригласил начальник станками, заводами, но буше- 35 лет, уже построив «развитой» КОВИДе и росте цен на продукты
тюрьмы и приказал писать заявление Сталину. Дед соскочил и ска- вавший у них голод и наше про- … капитализм.
питания. За шесть месяцев цена
Теперь уже 30 лет мы живём моркови поднялась на 152% и
зал, что письмо не дойдёт. Но начальник ответил, что у нас всё довольствие подтолкнуло их к
дойдёт. Было у моего деда и бабушки Фёклы 5 детей, а 20 июля этому. Было принято решение при капитализме, вроде тоже не- достигла 100-120 руб. за кило1943 г. родился Толя.
отправлять продовольствие на плохо, хотя работы на всех и не грамм, картошка 80-90 руб. за
Сейчас сижу, пишу письмо, а слёзы катятся, чиновники и вся голодающий Запад. А Запад за хватает, но и смертей от голод- килограмм. И вот партия «Единая
прихлебательская власть воруют миллиарды, и всем им сходит с рук. это продовольствие слал нам всё ных обмороков вроде тоже не Россия» совместно с губернатоПисьмо деда дошло, причём шла Великая Отечественная во- необходимое для проведения ин- зарегистрировано. По подсчётам рами, а они тоже из этой же парйна, а Сталин не спал, он думал о народе, о детях, о женщинах, дустриализации: технику, станки, ООН голода в России нет, ну по- тии, решили остановить рост цен
о старушках и обо всём, и старался разбить врага побыстрее. заводы. Именно это решение думаешь, 9 миллионов человек и даже понизить. Только к 1 сенПисьмо дошло до Сталина, и деда через полгода выпустили. По- помогло нам всего за 10 лет до- чуть-чуть недоедают и 8 милли- тября цена на овощи упадёт и без
садили на поезд, продуктов и денег дали, телеграмму отбили, гнать Запад и ликвидировать онов человек едят «чуть-чуть» их вмешательства. Только пока
чтобы в Омутинке его встретили. Сталин был Человек!
столетнее отставание. За этот некачественные продукты. Если не ясно до какой цены она упаСейчас, взяв в руки газету «Трудовая Тюмень» №26, на пер- период было построено 1520 ООН считает некачественными дёт, до 15 рублей или до 30 рувой странице газеты вижу Сталина с Лениным. За Сталина 39%, военных заводов и столько же продуктами те продукты, у ко- блей за килограмм. Все говорят о
за Ленина 30%, за Путина 15%. На 3 письма мне Путин В.В. так и заводов гражданского производ- торых срок годности вышел на том, что нынешний год будет неуне ответил, и его единомышленники не хотят отвечать.
ства. Благодаря этому промыш- сутки. А если кто хочет купить рожайным и вряд ли мы соберём
В. Засядко, ленному рывку народы СССР уж очень качественные, то ему половину от запланированного.
с. Иваново Армизонский р-н на своих плечах смогли вынести нужно сходить на рынок и там
И. Николаев

Рассмотрение экологических
проблем неоправданно затянулось

И

МИРАЖ

Сталин думал о народе

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ
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Окончание.
Начало в №29 (1505).
Так какому классу собирались передать власть авторы
«перестройки»? Что же касается оголтелой антисталинской
кампании, развёрнутой в стране, то она стала идеологическим обоснованием отрицания
всех достижений социализма.
Даже неоднозначные решения
XX съезда КПСС и постановления ЦК КПСС от 30 июня 1956
года «О преодолении культа
личности и его последствий»
не отрицали ни положительной
роли Сталина в жизни партии
и страны, ни огромных успехов
Советского Союза, которых он
достиг под руководством Коммунистической партии и её ЦК,
где Сталин играл ведущую роль.
Были искренни, декларируя
цели преобразований, сами их
инициаторы? Я думаю, есть все
основания считать, что тогда
в руководстве партии, в Центральном Комитете сложилась
антипартийная группа, которая
начала вести работу против линии XXVII съезда партии, её программных установок, идейных и
организационных принципов.
Пошло не улучшение, а
ухудшение
Но вернёмся снова «вниз»,
к положению дел в важнейшей
сфере жизни — на производстве, и, в частности, к жизни
трикотажного
производства,
где я работал. Предприятие
перешло на новые условия хозяйствования — самостоятельно распоряжаться фондами и
сверхплановой продукцией.
Уменьшено число плановых показателей. Предприятие
работало стабильно, в положенный срок выплачивалась
заработная плата, причём она
существенно возросла — со
170 рублей на конец 1986 года
до 196 рублей на конец 1988-го,
это в среднем на работника.
Иногда я слышу разговоры,
что советские люди жили в нищете. Это или злонамеренная
ложь, или, если так говорят молодые, незнание реалий того
времени. Зарплаты 170 рублей,
уже не говоря о 196, вполне хватало, чтобы жить в материальном достатке.
Но уже на третьем году «перестройки» начали давать негативные последствия решения
первых её лет и, в первую очередь антиалкогольная кампания.
Резкое сокращение мест продажи алкоголя привело к огромным
очередям. А начиная с 1989 года
стало ясно, что серьёзные сбои
даёт вся экономическая реформа: ведь огромные очереди появились не только за водкой. С
полок магазинов стали стремительно исчезать продукты питания. Во многих крупных городах
Советского Союза, в том числе в
Москве и Ленинграде, стали вводить талоны на сахар и табачные изделия (талоны на водку
появились ещё раньше), вводить
другие формы ограничения торговли, вплоть до продажи товаров по специальным визитным
карточкам и даже паспортам.
Местные партийные и советские
органы,
директора
предприятий и профсоюзные
работники пытались по мере
возможности улучшить положение людей. У меня на работе
раз в месяц можно было приобрести продовольственный набор по низкой цене и высокого
качества.
Чем же объяснило политическое руководство сбои в экономическом развитии? Только
не своими действиями. Партийный и хозяйственный аппарат
— вот кто, оказывается, противодействует экономической реформе.
Наряду со словом «перестройка» всё чаще стали звучать
«гласность» и «политическая
реформа». Процесс развития
гласности направляется самим
Генеральным секретарём. Он

призывает средства массовой
информации взять на себя роль
своеобразной оппозиции так
называемым «консервативным
силам», которые якобы противятся перестройке. Впрочем,
шельмованию и дискредитации
тогда, в конце 1980-х — начале
1990-х, подвергались не только
партийный аппарат, но и КПСС
в целом, все ценности советско-

лад, и от этих перестроек получается такое бедствие, что я
большего бедствия в своей жизни не знал». (Полное собрание
сочинений, т. 44, с. 326)
Чем обернулось бедствие
1980-х? Ещё недавно единое
советское общество раскалывалось на сторонников и
противников
«перестройки».
Да и в понимании самой «пе-

руководстве партии. Да, это так.
Но и в начале 1920-х Троцкий
был вторым человеком, после
Ленина, в стране, он возглавлял
Красную Армию, его так и называли: вождь РККА.
Однако в середине 1920-х и
идейно, и политически Троцкий
и троцкизм были разбиты. Победе над Троцким партия обязана
группе руководителей, в состав

Когда ломают основу страны

го общества, его история.

На горизонте —
плачевные результаты

Почему же социалистическая перестройка, если она
была задумана как «улучшение
социализма» и принята народом в основной своей массе
именно в таком виде, привела
к крушению социализма, падению КПСС, а затем и Советской
власти?
Это была не первая «перестройка» в истории Советской
России — СССР. Так, в 1921 году
в стране начала проводиться
Новая экономическая политика (НЭП). И нельзя сказать, что
хозяйственное развитие в период НЭПа проходило без проблем. Они были, причём весьма
острые и масштабные. Но к концу 1920-х годов в СССР было
восстановлено промышленное
и сельскохозяйственное производство, пострадавшее в годы
Первой мировой и Гражданской
войн, и началась его реконструкция на новейшей технической
основе. Подъём экономики позволил существенно улучшить
условия жизни трудящихся.
Восстанавливалось пошатнувшееся было доверие рабочих и
крестьян к большевистскому руководству, укреплялся авторитет Коммунистической партии.
Ну а к концу 1980-х страна
подошла с абсолютно иным результатом. Падение производства, ухудшение жизни народа,
политический кризис, падение
авторитета руководства партии
и страны, как и всей партии.
Почему таким плачевным оказался результат экономических
реформ?
Серьёзной ошибкой стала
начатая партийным руководством и одобренная XIX партийной конференцией (июнь
— июль 1988 года) политическая реформа. Если реформы
1920-х годов проводились при
стабильной политической системе, то резкая политизация
общества конца 1980-х отвлекла людей и, конечно, управленческие органы от решения конкретных экономических задач.
Как впоследствии отмечал В.И.
Воротников, член Политбюро
с 1983 по 1990 год, «политическую реформу намерены были
проводить, в сущности, одновременно с реформированием партии. То есть ослабили
основной стержень политической реформой — партию, её
кадры (это была умело найденная болевая точка удара по
общественно-политическому
строю)».
К сожалению, руководство
КПСС того времени не прислушалось к словам В.И. Ленина:
«У нас ужасно много охотников
перестраиваться на всяческий
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рестройки» не было прежнего
единства. В верхнем эшелоне
власти, в Политбюро это противостояние персонифицировалось в борьбу двух лидеров
— Яковлева, представлявшего
радикально-реформаторское
направление, и Лигачёва, представлявшего так называемых
консерваторов. Горбачёв лавировал между ними и в конце концов эволюционировал в
сторону радикального направления, так что на рубеже 19801990-х годов с полным основанием мы можем говорить о
линии Горбачёва — Яковлева.
На июльском (1987 год) Пленуме ЦК КПСС А.Н. Яковлев
был избран членом Политбюро.
Но ещё раньше, назначенный в
июле 1985 года заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС, а
в марте избранный секретарём
ЦК, Яковлев начал «перетряхивание» идеологических кадров,
выдвигая на важнейшие посты,
в том числе и руководителей
средств массовой информации,
представителей
буржуазных
взглядов. Ну а начиная с 1989
года, как отметил в своих воспоминаниях В.И. Воротников, «всё
более нитей идеологической,
международной, внутренней политики оказались у него в руках».
К чему пришла КПСС под
руководством Яковлева и Горбачёва, показывает «Философский словарь», изданный в 1991
году под редакцией горбачёвского помощника И.Т. Фролова.
«Перестройка»
(оказывается, это уже философская
категория!) означена в нём
как переход к гуманному, демократическому
социализму
и предполагала радикальную
экономическую реформу, включающую
разгосударствление
и приватизацию, в результате
чего возникнет рыночная экономика, основанная на многообразии собственности и соревновании товаропроизводителей.
Напомню,
«демократический социализм» был официальной идеологией социал-демократии. Вот такой путь прошла
«перестройка» от «Политического словаря» 1989 года до «Философского словаря» 1991-го.
Но самое главное: черты перерождения в сторону буржуазной формации всё явственнее
были видны в экономической и
политической жизни общества.
И увенчалось всё это катастрофой августа 1991-го.

Фактически шла
гражданская война

Так в чём одна из главных
причин победы контрреволюции?
Враги социализма не только сумели сформировать влиятельную антипартийную группу,
но и занять важнейшие посты в

которой входили Сталин, Молотов, Калинин, Куйбышев, Фрунзе, Ворошилов, Дзержинский,
Киров и ряд других. Руководителем этой группы был Сталин.
И беда партии, Советского
государства, всего советского
народа, что через 60 лет в нужный момент такой группы и такого вождя не выдвинулось.
Тогда в Политбюро Яковлеву противостоял Е.К. Лигачёв.
Противостоял он и Ельцину,
когда тот занял антипартийные
позиции.
Егор Кузьмич Лигачёв был
настоящим коммунистом. В
своих воспоминаниях В.И. Воротников отметил «бесспорную
честность, порядочность, высокую работоспособность Егора
Кузьмича» (В.И. Воротников «А
было это так...». Из дневника
члена Политбюро ЦК КПСС). Но
Лигачёв не сумел (или не захотел?) стать вождём сил, противостоящих контрреволюции. По
масштабам своей личности, по
теоретической подготовке он
всё-таки не Сталин.
И был он больше практик-организатор, чем теоретик. Сталин,
выдающийся марксист, сначала
разгромил троцкизм в ряде своих книг и статей теоретически,
а затем практически, организационно. И я думаю, беда и вина
всей партии состоит в том, что,
выдвинув после смерти Сталина
немало выдающихся организаторов, она не сумела выдвинуть
крупных идеологов-марксистов.
В обществе, безусловно,
были силы, противостоящие
буржуазному перерождению.
Победить контрреволюцию
можно было, имея поддержку в
народной массе. Была ли тогда,
на рубеже 1990-х, у антибуржуазных сил возможность рассчитывать на такую поддержку?
Но сначала давайте разберёмся: а имела ли контрреволюция социальную базу?
Да, имела. Социальной опорой её стало мещанство, мелкобуржуазное
перерождение
городских слоёв. Один из таких
мещан, рабочий, которого я хорошо знал, всё сожалел тогда,
почему наша страна после 1917
года пошла по пути революционного преобразования и строительства социализма, а не взяла
пример, скажем, со Швейцарии.
И мы бы, дескать, никого не трогали, и нас бы никто не тронул.
Ничего глупее представить
невозможно!
Современную,
подчеркну — БУРЖУАЗНУЮ,
Россию уже давно бы съели капиталистические хищники, если
бы не оставленное ей Советской властью ядерное оружие.
Между прочим, тот мой «товарищ» был членом КПСС и —
одним из первых вышел из партии, ещё до августа 1991 года.
Но всё-таки, я считаю, мещанам — внизу и во власти, в
средствах массовой информации — задавить народное самосознание полностью не удалось.
В самые тяжёлые годы — 1989,
1990, 1991 — социалистические идеи, советские ценности
продолжали пользоваться поддержкой большинства народа.
Тогда в обществе фактически
шла гражданская война — война идейная, мировоззренческая. И, несмотря на самые
неблагоприятные условия, на
яростную
антикоммунистическую кампанию, проводимую
подавляющим
большинством

СМИ, когда 70 лет Советской
власти представляли как провал
в истории России, Компартию —
как преступную организацию, а
коммунистов как врагов народа,
в моём коллективе было немало
людей, которые такой пропаганде не поддались.
Это были и руководители
служб, и простые рабочие. Были
среди них и совсем молодые.
Помню двух ребят, двадцати
двух — двадцати пяти лет, рабочих со средним образованием, очень неглупых. Так вот, они
прекрасно разобрались в той политической обстановке и всегда
активно меня поддерживали в
схватках с моими оппонентами.
Сохранилось в народной
массе и уважение к В.И. Ленину. Тот же В.И. Воротников приводит отрывок из выступления
на апрельском (1989 года) Пленуме ЦК КПСС члена ЦК, экскаваторщика А.П. Мясникова:
«Стали злоупотреблять демократией, разжигать националистические настроения. Что говорят о Ленине…» (Не закончил,
ушёл с трибуны со слезами.)
И я был свидетелем подобного, когда присутствовал на
районном собрании, посвящённом 120-й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина в апреле
1990 года. Сам доклад представителя обкома партии, какой-то
официальный и холодный, мне
не запомнился, а выступавшие
— да. Один из них действительно говорил со слезами обо
всём, что тогда происходило вокруг имени Ленина!
А основной удар был направлен на Коммунистическую
партию. В конце 1980-х небезызвестный Сахаров предложил
свою Конституцию, главное в
которой было: страна как федерация областей с большой
автономией и «Советы без коммунистов». Вот такой путь прошла «перестройка»: от разграничения компетенции партии и
Советов к лозунгу «Вся власть
Советам!» и к «Советам без коммунистов!». Тут мы видим буквальное возвращение к лозунгу
главарей Кронштадтского мятежа 1921 года и поддержавшей
его буржуазной контрреволюции.
***
Советские историки и обществоведы в своё время отметили своеобразную закономерность буржуазных революций
— неизбежность отката назад.
Победы революционного класса в них могут чередоваться
с временными поражениями,
продвижение вперёд — с «откатами» назад, наступления
сменяются частичными реставрациями, затем повторными
наступлениями, пока новая социально-экономическая формация не утвердится полностью. И
время показало, что это относится не только к буржуазным,
но вообще ко всем великим революциям, в том числе социалистическим.
То, что буржуазная реставрация в конечном счёте не пройдёт, было мне ясно ещё в начале
1990-х. Мои товарищи по работе
и тогда, и позднее, когда капитализм укрепился, кто сознательно, кто на уровне чувств, я бы
сказал, классового инстинкта,
воспринимали себя потомками
рабочего класса и беднейшего
крестьянства,
совершившего
Октябрьскую революцию и победившего в Гражданской войне.
На чьей стороне остаются неизменно наши симпатии при просмотре фильмов о Гражданской
войне? На стороне красных!
В августе 1991 года я был в
отпуске. И вот 19 августа сразу
приехал на работу и заметил
сочувствие очень многих рабочих к заявленной ГКЧП позиции.
Ну а через три дня страна полетела в пропасть. Но это уже
тема для другого разговора.
А. Парфенов, рабочий,
«Правда» №75, 2021 г.
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Продолжение.
Начало в №28 (1504), №29 (1505).
Вот писатель-фантаст Лукьяненко выступил в Фейсбуке: «Мы первыми в мире сделали вакцину от короны.
Вакцина оказалась лучшей в мире. А
мы – нет. Мы проср…ли возможность
на зависть всему миру и к огромной
выгоде для страны и всех нас первыми
выйти из пандемии. Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны.
Не евреи. И даже не велосипедисты.
Мы сами виноваты (и «мы» я пишу исключительно из вежливости, стоило
бы «вы, непривившиеся»). Вы – коронаотрицатели и вакцинофобы – придурки. Вы тупые бестолочи. Стоило бы
всех вас ограничить в правах и лишить
бесплатного лечения от ковида – ну
его же всё равно нет, так что ничего
страшного? По стране привилось 9%.
Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры – лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают
тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На всё забили. Само как-нибудь
пройдет… Ну что, дождались третьей
волны? Красавы. А я – будь я Темным
Властелином – прививал бы принудительно. Мои черные штурмовики ходили бы по квартирам, вышибали двери
и ставили прививки. Злобно хохоча
при этом. Ну или год ссылки и поражение в правах за отказ прививаться.
Дуракам нельзя давать право выбора.
Дурак всегда выберет неправильно».
А вот журналист, сотрудник Russia
Today и боевой гомосек Красовский:
«Я считаю, что в ситуации, когда люди
поголовно в стране являются антипрививочниками, когда они не прививают
своих собственных детей даже от полиомиелита и кори, в этой ситуации мы
как государство обязаны взять на себя
отеческие функции и заставить людей
выполнить, как я считаю, гражданский
долг. <…> Если ты не привился – ты
враг народа. Потому что ты можешь
распространять заболевание, из-за
которого из-за тебя лично умрут четыре старика, четыре диабетика, четыре
человека, страдающих ишемической
болезнью сердца и другими заболеваниями». После этой эскапады привившийся Красовский и сам заболел.
Но это, конечно же, означает, что если
бы он не привился, то уже помер бы.
Теперь сидит этот обличитель врагов
народа в изоляции и клянет обманщика Гинцбурга.
Между тем врачи говорят, что угрозу скорее представляют привитые, от
непривитых, если они не болеют, никакой угрозы нет. Что касается мнения
врачей о прививке, то собянинские
соколы любят ссылаться на доктора
Мясникова и академика Гинцбурга. Но
что говорят другие врачи и ученые?
Доктор медицинских наук, профессор, академик, пульмонолог А.Г. Чучалин на вопрос: «Сколько понадобится
времени, чтобы понять, какая всё-таки
из трёх вакцин наиболее действенна и
безопасна?» ответил: «Минимум два
года. <…> Вакцина должна быть обязательно создана. Делаются вакцины
против раковых заболеваний, новых
инфекционных болезней, гриппа и так
далее. Но речь идёт о том, чтобы вакцина была безопасной, эффективной
и результативной. А вот к конструкции,
которую сделал Институт имени Гамалеи, есть научные вопросы».
Профессор, доктор медицинских
наук, замдиректора НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, эпидемиолог
Н.Н. Филатов: «По поводу вакцин
тоже хотелось бы несколько слов сказать. Мне кажется, это выброшенные
на ветер деньги – создание вакцины
против COVID-19. <…> Как происходит
коронавирусная пневмония? Она происходит из-за неадекватного иммунного ответа организма на вирус, так возникает пневмония. И погибают люди от
этого. Так вот, сегодня есть ряд других
подходов к решению этой проблемы.
Нам некого будет прививать. После 65
лет специфические антитела организм
не хочет вырабатывать. Мы введём
вакцину и получим серонегативный
контингент. То есть в организме этих
людей не будет защитных антител».
Доктор медицинских наук, академик, завкафедрой микробиологии,
вирусологии и иммунологии ФГАОУ
ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова» и заведующий
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лабораторией молекулярной биотехнологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток
имени И.И. Мечникова», микробиолог
В.В. Зверев: «О вакцинации пока не
может быть и речи. Должны быть получены совершенно точные данные
о том, что эта вакцина, во-первых,
эффективна, во-вторых − безопасна.
И, в конце концов, надо определить
продолжительность иммунитета. Пока
таких данных нет, призывать к вакцинации неправильно. <…> Инфекция
не такая страшная, чтобы пороть горячку. Смертность невысокая. Мне
кажется, ситуация с вакцинацией уже
переходит в политическую плоскость
и не имеет отношения к самой борьбе с коронавирусом». «Используя
где-то недопроверенную вакцину, мы
можем похоронить всю идею вакцинопрофилактики. <…> Я за то, чтобы
людей от коронавируса прививали
вакциной безопасной, надежной и эффективной. То, что делается сейчас,

торных вакцин есть побочный эффект,
которого все опасаются. При попадании вируса в организм после вакцинации он может начать распространяться как бешеный. Могут пойти большие
осложнения на сердце, почки и печень,
которые приведут к смерти. Пока неясно, есть ли такая реакция у этой сыворотки, но при использовании других
векторных вакцин подобные случаи
встречались. <…> Последствия могут
быть абсолютно разные – от простого повышения температуры до таких
серьёзных, которые могут привести к
смерти».
Доктор медицинских наук, профессор, академик, главный научный
сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, паразитолог, эпидемиолог
В.П. Сергиев: «Нигде в мире нет опыта получения вакцин в столь короткие
сроки. Есть такое выражение: «Доктор,
а когда кончится эпидемия ковида? – Я

Красная черта

на мой взгляд, это всё неправильно
и неверно. За полгода можно сделать
хорошую вакцину, но убедиться в том,
что она хорошая и безопасная, никак
нельзя. <…> Два года – это я сказал с
огромным оптимизмом».
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова П.А. Воробьев:
«Вакцина от COVID-19 в принципе не
нужна. Это очевидно. Кроме «осваивания» денег я за этим процессом ни у
нас, ни за рубежом ничего не вижу. Нет
в мире никаких эффективных прививок
от респираторных вирусных инфекций
типа гриппа. Но деньги на создание
таких вакцин тратятся миллиардами:
чиновникам и производителям вакцин
это выгодно. Да, и наука «при деле». И
бизнес тоже. Но толку от вакцины никакого не будет». «Я, честно говоря, не
слышал ни про одну реальную вакцину
от ковида. Я знаю, что есть генно-модифицированные вирусы, которые под
видом антиковидной защиты вводят
человеку. Никогда ранее подобных экспериментов на людях не проводилось.
И никто не знает, чем они закончатся».
Профессор, доктор биологических
наук Надежда Юминова: «Безопасность, иммуногенность, длительность
сохранения иммунитета – главный показатель для вакцины. С этим делом
не надо шутить, потому что раньше
вакцины первого поколения готовились 10 лет. Даже в особых условиях
– против лихорадки Эбола – быстрая
вакцина была за 6 лет. Сейчас сокращают, объединяют фазы: на животных
доклиническая фаза, три фазы наблюдения на людях, причем начиная с
20-100 волонтеров, потом тысяча. Это
всё очень серьезно. Не хотелось бы
никого пугать, но опасность существует. <…> Мне кажется, что это вопрос
национальной безопасности населения. Были случаи, что вакцинируют,
а потом человек встречается с диким
штаммом и очень плачевно – бурная
иммунологическая реакция происходит и серьезные осложнения». «У век-

медик, в политике плохо разбираюсь».
Ковид – это не медицинская, а политическая история, поэтому что, как и
почему… Деньги большие, это естественно, а медицинского очень мало».
Профессор, доктор медицинских
наук, академик Российской академии
естественных наук (РАЕН), руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских
работников А.А. Редько: «Что вы хотите получить в результате прививки?
Вам же открыто сказали: после прививки человек становится носителем
инфекции. Поэтому он обязан носить
маску уже в обязательном порядке,
поскольку он источает из себя вирус.
Более того, он будет заболевать в два
раза чаще, чем до прививки, а болеть
– тяжелее. Посмотрите на пример Израиля: у них выросла смертность (в
два раза!) и заболеваемость. В Массачусетсе (США) выявили заражение
COVID у 469 человек, 74% из которых
ранее были привиты/ Иммунитет после прививки вам никто не гарантирует: третья фаза испытаний же не
проведена. То есть вам фактически говорят, что вы – участник эксперимента.
При этом участник с очень урезанными
правами: обычно, когда людей вовлекают в такие эксперименты, их страхуют, им деньги дают. А у вас не будет
ни страховки, ни денег. Вы просто подставляете себя под эксперимент, ничего не получая за свой героизм».
Ученый-генетик,
кандидат
медицинских наук, торакальный онкохирург, научный сотрудник НИИ им.
Е.И. Марциновского, преподаватель
анатомии Первого Московского государственного медицинского университета (1-й МГМУ им. И.М. Сеченова)
Москвы Н.А. Школяр: «Все больше
коллег начинают недоумевать, почему
всё то, чему нас учили, то, чему учили
мы студентов, все базовые знания в
вирусологии, паразитологии, иммунологии, эпидемиологии оказались опрокинуты, обесценены и мы названы
«дураками». <…> Я не противник вакцинации как таковой. Но я борюсь за
то, чтобы люди были проинформиро-

ваны и четко осознавали, на что идут,
подвергаясь вакцинации. <…> То, что
считается профилактикой (вакцинация
и национальный календарь прививок),
не соответствует критериям самого
понятия «профилактика». Система
медицинской профилактики в России
должна представляться комплексом
мер, направленных на укрепление неспецифического иммунитета людей и
предотвращение развития любых хронических соматических и психосоматических заболеваний. Вакцинацию следует проводить только по медицинским
показаниям. Вакцина стимулирует организм к выработке аутоантител <…>
и НЕ защищает организм от острых
болезней (или возникновения болезни). Иммунная система затем борется
с «инфекцией» и запоминает микроорганизм, который её вызвал, и если организм встречается с этой инфекцией,
то может перенести болезнь в легкой
степени тяжести, а может и НЕТ».
Агитаторы за прививку любят кричать, что основная масса антипрививочников – это тёмные, малообразованные люди, верящие в мифы о
чипизации и не понимающие смысла и
назначения вакцин. Что ж, мы привели
в пример мнения далеко не дремучих
людей, а за разъяснениями по поводу
чипизации просьба обращаться в Мин
обрнауки. К тому же дело вовсе не в
отрицании прививок как таковых. Обвинение в невежественном неприятии
прививок – это очередная ложь и манипуляция. Речь идёт о том, что все
известные на сегодня прививки против
COVID-19 были созданы в небывало
короткие сроки, эффективность и безопасность этих прививок не доказана,
принудительная вакцинация такими
«лекарствами» – это чистой воды медицинский опыт на людях. Отрицая
прививки от COVID-19, люди отрицают
саму возможность ставить на себе эксперименты.
Конечно, каждый сам должен решить: прививаться ему или нет. Но вот
о чём стоит обязательно помнить, принимая решение. По всем законам прививка не может быть принудительной,
особенно если речь идет о медицинском эксперименте. Принуждение в РФ
приняло характер апартеида, сегрегации и дискриминации по признаку чистоты крови. О прививках с экранов нам
вещают люди, либо ничего не смыслящие в болезнях и лекарствах – взять
хотя бы Пескова, Собянина или Ракову,
либо заинтересованные в применении
вакцин, тестов и масок – как Попова
или Гинцбург. Случаев смертельных исходов или тяжелых заболеваний после
прививки в РФ достаточно много.
В Краснодарском крае через несколько недель после вакцинации от
коронавируса скончались оба родителя, бабушка и дедушка. Осталась девочка шестикласница. Они привились
«ЭпиВакКороной». Оба супруга страдали сахарным диабетом и получали инсулин, а также имели почечную
недостаточность (Ura.ru, - ред. ТТ).
И если будет возможность, мы подготовим об этом отдельный материал.
Но факт замалчивания таких случаев
говорит за себя красноречивей самих
случаев. И наконец, прививку нас принуждают сделать люди, запутавшиеся
в собственном вранье, патологические
лжецы и разрушители отечественного
здравоохранения, благодаря действиям которых в России выросла смертность из-за отказа в медицинской
помощи и опасных условий в инфекционных лечебницах. Заместитель
директора департамента здравоохранения Тюменской области запретила
приём в поликлиниках не вакцинированных больных. К чему это может
привести? (ред. ТТ) В ближайшее время смертность продолжит расти из-за
применения непроверенных препаратов, из-за массовых принудительных
опытов на людях. Гарант Конституции
уже ничего нам не гарантирует, власть
перешла красную черту, за которой
нет ни доверия, ни даже возможности
сосуществования. Припомним, что
страну ждёт принудительная вакцинация беременных и в сентябре – детей.
P.S. Но есть и кое-что хорошее в
происходящем: нападение на Россию
22 июня обычно плохо заканчивается
для нападающих. Так было и в 1812 г.,
и в 1941-м. Так должно быть и в 2021 г.
С. Замлелова, «Советская
Россия», №66, 26 июня 2021 г.
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Воскресенье, 15.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Небесный тихоход»
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Небесный тихоход»
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.45 Часовой.
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жизнь других.
11.10, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости
13.55 «Предсказание»
15.00 «Наедине
со всеми» 16+
15.55 «Игра с судьбой»
16.50 Вечер музыки
Микаэла Таривердиева.
18.15 «Шансон года» 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция»
23.45 Х/ф «Анна и король»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Сюрприз
для любимого»
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+
13.45 Т/с «Цыганское счастье»
18.00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20.00 Вести.
22.30 «ГКЧП. 30
лет спустя»
23.30 Х/ф «Буду жить» 16+

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин» 16+
10.00 Х/ф «Сестра
по наследству» 16+
14.10 Х/ф «Игра
в судьбу» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Всё
ещё будет» 16+
02.15 Т/с «Мёртвые лилии» 16+

ОТР

06.40 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+
19.25 Т/с «Крысолов»
22.15 Маска

МАТЧ-ТВ

06.30, 07.30 «Заклятые соперники»
07.00, 08.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO. Дж.
Касимеро - Г. Ригондо.
10.00, 11.00, 18.10,
22.25, 03.30 Новости.
10.05, 18.15, 01.35
Все на Матч!
11.05 М/ф «Ну, погоди!»
11.30 Х/ф «Война Логана» 16+
13.30 Т/с «Череп

06.00, 08.30, 17.00, 18.00
«Все включено» 16+
07.00, 17.30 «Сельская среда»
07.15 «Удачи на
даче» 16+
07.30 «Новости Голышманово» 16+
08.00, 17.45 «Интервью 16+
08.15, 18.45 «Тобольская панорама» 16+
09.00 «Календарь»
09.40 «Гамбургский счёт»
10.05 Х/ф «Неудача Пуаро»
14.45 «Календарь»
15.45 «Среда обитания»
16.05 «Большая страна»
19.00 «Моя история»
19.30 Х/ф «Механическая сюита»
21.15 «Вспомнить всё»
21.40 Х/ф «Яма» 16+
23.05 «Последний герой»
00.15 Х/ф «Иванов катер»

вая 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 и современных буржуазных
политиков, рассказывать об опыте
борьбы за права трудящихся Тюменской области, страны и мира, организовывать рабочих, всех трудящихся
на борьбу за свои права.
Современная буржуазия идёт на
всё, только бы укрепить свою власть.
Придумываются различные способы
для сокращения населения. Жители
Тюменской области ощущают это на
себе всё острее. Потому наша задача
сегодня как можно теснее сплотить
ряды и единым фронтом выступать
против чиновничьего и буржуазного
произвола, отстаивать наши права.
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(б)-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком
РКРП(б)-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.
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 5 месяца 2021 года составляет 225 руб., на 1 месяц – 45 руб.
Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

ТАК В СТРАНЕ МОГУТ ОРУДОВАТЬ ТОЛЬКО ОККУПАНТЫ И ИХ ВАССАЛЫ

27 июня В.В. Путин подписал закон, который снимает
все препятствия для разграбления страны. Это, пожалуй,
первый в истории человечества случай, когда глава государства отдаёт страну на разграбление ворам.
Обычно грабят чужую страну победители в войне! Но кто
же тогда победил Россию? Кто те люди, которые принимают
решения о разграблении страны? Мы что, не заметили, как
нас победили, как навязали нам дикий образ жизни и грабят
нас ежегодно и ежечасно? Почему молчит общество, глядя,
как на глазах миллионов граждан растаскивается народное
достояние с благословения правительства и президента?
Официальное название документа: Федеральный закон от
28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Суть закона в том, что российским экспортёрам золота,
металлов, зерна даётся право размещать валютную выручку от экспортных продаж за рубежом, на счетах иностранных банков. То есть вывести за границу золото — получить
выручку — положить её в зарубежный банк и распоряжаться ею по своему усмотрению как своей собственностью и
жить припеваючи, посмеиваясь над нищетой России.
Речь идёт не о каких-то мелочных сделках, а о суммах
астрономических. Например, российского золота в прошлом году продали 320 тонн, металлов — на сумму 35 млрд.
долларов и на 8,5 млрд. долларов — хлеба. К 2024 году, по
планам правительства, несырьевой экспорт должен вырасти до 250 млрд. долларов, или 18,5 трлн. рублей (годовой
бюджет). Все эти средства по новому закону останутся за
границей. Апологеты этой идеи говорят, что это облегчит
операции и увеличит российский экспорт. Но только зачем?
Облегчить жуликам-экспортёрам вывозить капиталы за рубеж, а ограбленная страна будет продолжать балансиро-

вать на прожиточном минимуме и минимальном бюджете?
Этот закон развязывает руки всем «Кабанам» из «Жмурок», до этого дербанивших страну по кусочкам.
Показательно, что с момента подписания закона прошло уже более месяца, но ни одна «патриотическая»
фракция до сих пор это не обнародовала. Точно также обращает на себя внимание тот факт, что подобное заявление сделал не лидер фракции КПРФ от лица всей партии,
а отдельно взятый член фракции, малоизвестный широкой
аудитории страны секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев.
А вот как выглядит этот закон в принимавшемся виде?
Кто-нибудь без специальной подготовки, без траты кучи
времени сможет понять в чем его суть? Спрашивается, а
почему сидящие в ГД и СФ парламентарии сразу не оповестили о преступлении правящей партии?
Эти вопросы надо задать как раз фракции КПРФ и лично
вассалам Г.А.Зюганова, так как они для того и сидят в Думе,
чтобы хотя бы мониторить издающиеся законы и оповещать об очередных преступлениях власти народ. Общество
еще молчит, потому что некому оповещать народ на местах.
Не менее впечатляет и окончание статьи. Автор не пишет предложения, что, по его мнению, надо делать, а только обиженно восклицает:
«Так в стране могут орудовать только оккупанты!»
Такое окончание прекрасно демонстрирует тот факт,
что в ЦК КПРФ это всё давно известно и говорено, но на
думской зарплате и льготах нет никакого желания серьезно
поднимать народ к обсуждению вопросов о его разграблении. Статья призвана обеспечить лишь снятие с ЦК КПРФ и
КПРФ вообще ответственности – мы же вас предупреждали.

М. Белов, г. Благовещенск

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

полугодие 2021 г., выпишите её сейчас и будете получать с 1 сентября 2021 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 353 руб. 96 коп.,
на 3 месяца – 265 руб. 47 коп.,
на 1 месяц – 88 руб. 49 коп.
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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 И ДАЛЬШЕ РАССКАЗЫВАТЬ
ПРАВДУ О ДОСТИЖЕНИЯХ СССР

В июле 2021 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на
и Коновалов Александр Спиридонович
из Тобольска, Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени передали по 5000 руб.,
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+ женщина из Тюмени, просившая не
называть фамилию, внесла 3000 руб.,
08.00 Т/с «Дружина» 16+
15.10 Х/ф «Хаос» 16+
Горюшин Юрий Николаевич из Тюмени
17.15 Х/ф «Переи Боровиков Николай Михайлович из
возчик» 16+
Увата передали по 1000 руб., Бородин
19.05 Х/ф «ПереАлександр Иванович из пос. Винзили
возчик-2» 16+
Тюменского р-на внёс 500 руб., тюмен20.45 Х/ф «Неистовый» 16+
цы Матросова Любовь Николаевна,
22.30 Х/ф «Цой» 16+
передала 200 руб., Косполова Марина
00.15 Х/ф «Игла»18+
Эмильевна, Смоленский Михаил Яковлевич внесли по 100 руб.
Т+В
Выполняя постановление Плену05.00 Музыкальма Тюменского обкома РКРП-КПСС
ный канал 16+
от 3 января 2018 г. об оказании по07.00, 07.45, 09.00,
13.20, 15.00, 15.20,
мощи газете «Трудовая Тюмень» Не16.20, 17.30, 18.15
фтеюганская районная организация
Интервью 16+
внесла 10000 руб., Ярковский райком
07.30 ТСН 16+
РКРП-КПСС перечислил 1250 руб.
08.00, 09.30, 11.00,
Большое спасибо вам, уважа12.15, 13.30, 16.30,
18.30, 20.30, 21.30,
емые товарищи, кто оказывает по23.00 Всё включено 16+ мощь газете «Трудовая Тюмень».
10.00, 12.00, 18.00
Благодаря вам мы смогли оплатить
«Сельская среда» 16+
типографские работы за один номер
10.15 «Слово русское,
душа народная»
газеты, отправку газеты в города и
10.45 «Миссия сорайоны Тюменской области, за комзидать» 16+
мунальные услуги, телефон.
13.15, 15.15, 16.15
Мы благодарим всех, кто, неТСН-Дайджест 16+
14.00 «Сибирские тайны смотря на рост цен, находит воз- войны престолов»
можность оказывать помощь газете
14.30 «Чечен«Трудовая Тюмень». Благодаря вам,
цы Сибири»
уважаемые товарищи, газета «Трудо15.30 «Аллея
славы» 16+
16.00 «Спецрепортаж»
20.00, 22.30 Вечерний
хэштег. Главное 16+
21.00 Тюменская арена 16+
00.00 Спортивная
трансляция 16+

06.30 М/фы.
07.55 «Глинка» Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Автопортрет
неизвестного» Х/ф
11.30 ЦИРКИ МИРА
12.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ
12.30 «Нестоличные театры»
13.10 «Рысь - крупным планом»
14.05 «Макбет»
14.20 «Коллекция»
14.45 «Звезда Людмилы Целиковской»
15.00 «Близнецы» Х/ф
16.25 «Пешком»
16.55 «Предки наших предков»
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.30 «Романтика романса»
19.25 ОСТРОВА.
20.05 «Адам женится на Еве» Х/ф
22.20 ШЕДЕВРЫ
МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
23.45 «Пожиратель
тыкв» Х/ф 16+

НТВ

и кости» 16+
17.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант Рэйчел Остович 16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
21.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
22.30 «Легенды бокса» 16+
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