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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Собрание 3 августа у 
памятника В.И. Ленину

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тю-
менский обком КПРФ, областной Совет 
РКСС, КС МОД «Трудовая Тюмень» и об-
ластной комитет Советских женщин уве-
домили администрацию г. Тюмени о про-
ведении митинга протеста за сохранение 
конституционных прав граждан и за от-
мену повышения тарифов ЖКХ в г. Тюме-
ни с 1 июля 2022 г. на 14,9%.

Мы протестуем против принятия в 

третьем чтении перед уходом депутатов 
на каникулы Федерального закона, вво-
дящего ст. 280.4 Уголовного кодекса за пу-
бличные призывы против безопасности 
государства, а по сути, за критику чинов-
ников и депутатов. А также против при-
нятых в первом чтении поправок в закон 
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», 
запрещающих проводить митинги рядом 
со зданиями органов власти, у школ, ВУ-
Зов, медицинских учреждений, вокзалов, 
аэропортов.

Администрация города Тюмени в нару-
шение ст. 12 ФЗ-54 «О собраниях, митингах, 
шествиях, демонстрациях и пикетировани-
ях» не согласовала проведение митинга на 
Центральной площади у памятника В.И. Ле-
нину без объяснения причин и мотивов от-
каза в согласовании митинга. Поэтому дей-
ствия администрации города обжалованы 
прокурору Тюменской области.

Поэтому принято решение провести 
собрание, согласование которого на ос-
новании ч. 1 ст. 7 ФЗ-54 не требуется. Со-
брание состоится 3 августа 2022 г. в 18.00 
у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Как мы сообщали в «Трудовой 
Тюмени», Седьмой кассационный 
суд в Челябинске 1 июня 2022 г. 
отменил приговор Ленинского рай-
онного суда от 10 июня 2021 г. в 
отношении А.К. Черепанова, осу-
ждённого по ч. 1 ст. 318 УК РФ за 
«избиение» 7 ноября 2020 г. заме-
стителя начальника ОООП Управ-
ления УМВД России по Тюменской 
области подполковника полиции 
Волковицкого В.С. и апелляцион-
ное постановление Тюменского об-
ластного суда от 19 августа 2021 г., 
оставившего приговор Ленинского 
районного суда без изменений. Ему 
было назначено наказание в виде 
штрафа 5000 руб. Отменив приго-
вор Ленинского районного суда и 

постановление областного суда су-
дья кассационной инстанции вернул 
дело на новое рассмотрение в Ле-
нинский районный суд г. Тюмени, но 
другому судье.

И вот 2 августа 2022 г. судья Ле-
нинского районного суда г. Тюмени 
Асадулина А.А. начала новое суди-
лище над А.К. Черепановым. Всё на-
чинается заново. Снова обвинение 
прокурора и Волковицкого, заслу-
шивание лжесвидетелей от полиции 
и т.д. А пока А.К. Черепанов потре-
бовал ознакомиться с материалами 
дела, в том числе с постановлением 
Седьмого кассационного суда, кото-
рое ни А.К. Черепанову, ни его адво-
кату не удосужились прислать.
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2 августа начался суд над А.К. Черепановым

От протеста
к классовой борьбе

Под протестом принято пони-
мать реакцию на общественную си-
туацию: иногда в поддержку власти, 
но чаще против неё. Протесты могут 
быть санкционированные и несанк-
ционированные. Крайняя форма 
протеста – революция (переворот). 
Такова трактовка понятия «протест» 
в Википедии, которая не противоре-
чит марксистскому пониманию сути. 
Отличием коммунистического пони-
мания протеста является введение в 
него классовой сущности, конкрети-
зации субъекта протеста.

Иначе. При капитализме под про-
тестом следует понимать реакцию 
рабочего класса (пролетарских масс) 
на действия и/или бездействия «бур-
жуазной демократии» (буржуазной 
диктатуры). Крайней формой выра-
жения протеста пролетариата может 
быть восстание и завоевание власти 
– установление пролетарской демо-
кратии (диктатуры пролетариата) в 
форме Советской власти.

Казалось бы, что все последние 
30 лет РКРП(б)-КПСС только и зани-
малась протестной борьбой. Исполь-
зовались митинги, пикеты, демон-
страции вплоть до перекрытия дорог 
и т.п. Но, чем больше повышалась 
организованность борьбы, тем выше 
становился накал репрессий по отно-
шению к протестующим, а буржуазная 
диктатура отрабатывала изощрённые 
механизмы подавления протеста. По-
лучалось, что мы в своих справедли-
вых устремлениях помогали режиму 
выявлять активистов сопротивления 
и чинить над ними расправу. Более 
того, режим научился регулировать 
протестную борьбу через механиз-
мы согласования (несогласования) 
проведения митингов, пикетов, ше-
ствий, собраний и т.п., загоняя про-
тестующих в русло якобы нарушения 
законодательства. Вершиной совер-
шенствования ограничений консти-
туционных прав и свобод стала пан-
демия ковид-19. Протестная борьба 
была практически запрещена.

Из сказанного следует, что проте-
сты последних десятилетий за реаль-
ные права трудящихся на практике 
способствовали совершенствованию 
сил реакции, оттачиванию механиз-

мов подавления любых выступлений 
за справедливость через принятие 
ограничительных законов, включая 
судебные расправы над активистами 
протеста. Получается, что мы работа-
ли на поле нашего врага в его пользу? 
Не до конца продуманный и подготов-
ленный митинг или пикет больше при-
носил вред, чем пользу? Конечно же, 
нет! Любой, даже самый неудачный 
протест, закаляет, позволяет думать, 
стимулирует пробуждение пролета-
риата «в себе и для себя». Для нас 
архиважно, чтобы протестная борь-
ба не заразилась циничной логикой 
троцкизма: чем хуже, тем лучше.

Однако в развитии ситуации не-
обходимо увидеть и свои ошибки. 
Прежде всего, отсутствие своевре-
менного и объективного анализа на-
шего участия в протестной борьбе и 
опыта борьбы рабочего класса. Ведь 
были реальные всплески и победы 
в борьбе трудящихся. Взять хотя бы 
мощные Всероссийские выступле-
ния против монетизации льгот, про-
тив реформы ЖКХ и т.п. в 2005-2007 
годах. Тогда РКРП(б)-КПСС участво-
вала в работе Союза Координаци-
онных Советов (СКС), охватившего 
более 30 регионов страны. Почему 
столь мощное движение заглохло? 
Причина банальная. РКРП(б)-КПСС 
не смогла переломить мелкобуржу-
азную сущность борьбы трудящих-
ся и анархо-синдикализм в рабочем 
движении. Мы не смогли навязать 
стратегию классовой борьбы, ориен-
тированную на возрождение социа-
листической революции.

Ключевое слово – стратегия. 
Согласно марксистско-ленинской 
диалектике, любой протест должен 
являться причиной для запуска не-
прерывного процесса борьбы с ка-
питализмом и подъёма его на более 
высокий уровень – классовый. При 
этом борьба должна быть продума-
на во всех вариантах и мелочах её 
ведения. Во-первых, в сложившихся 
условиях обстановки и, во-вторых, с 
учётом развития ситуации на долго-
срочном периоде времени.

Но для этого необходимо нали-
чие штаба по программированию и 
организации борьбы. Штаба, готового 

взять на себя роль идеолога борьбы 
и вместе с борцами ответственного 
за результаты борьбы. На вопрос «Го-
това ли РКРП(б)-КПСС взять на себя 
подобные функции?», ответ очевиден. 
Да, если произойдёт единение с рабо-
чим классом.

Таким образом, можно сделать 
вывод. Площадка ведения пролета-
риатом протестной борьбы должна 
рассматриваться как «место» для 
формирования субъективного фак-
тора возрождения социалистической 
революции, как «место» соединения 
пролетарских масс и РКРП(б)-КПСС   
в единое целое. А то, что этот про-
цесс может носить и носит законо-
мерный характер, свидетельствует 
опыт борьбы рабочих Выборгского 
ЦБК (Ленинградская обл.), Стрижев-
ского Силикатного завода (Кировская 
обл.), Мурыгинской бумажной фабри-
ки (Кировская обл.), Игоревского за-
вода ДСП (Смоленская обл.), нефтя-
ников Казахстана и т.д.

Так, рабочие Выборгского ЦБК 
на фоне банкротства предприятия 
захватили комбинат. Они показали 
буржуазной власти, что сами спо-
собны управлять производством без 
участия вороватых собственников. 
И только путём расстрела рабочих 
ЦБК режиму удалось восстановить 
«буржуазную демократию», при этом 
объявив рабочих экстремистами. Ра-
бочие более года держали оборону, 
но они не продержались бы и дня, не 
будь с ними в одной связке активисты 
Рабочей коммунистической партии.

На Стрижевском силикатном за-
воде, с подачи РКРП(б)-КПСС, пошли 
другим путём. Учитывая, что завод 
является градообразующим пред-
приятием, более 5 тысяч человек, 
проживающих в посёлке, абсолютно 
зависели от его работы. Жители по-
сёлка в 40 градусный мороз провели 
митинг-сход, объявили собствен-
ников завода, искусственно обан-
кротивших предприятие, преступ-
никами, отправили в отставку главу 
поселковой администрации, выска-
зали недоверие поселковой Думе и 
избрали временный Совет Народных 
Депутатов Народного Собрания.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

На нижнекамском 
«Гемонте» протестуют 

рабочие
В Нижнекамске (Татарстан) 20 

июля иностранные рабочие турец-
кой компании «Гемонт» организова-
ли массовую акцию протеста. Они 
перекрыли выезд с производствен-
ной базы предприятия, требуя вы-
платить положенную им зарплату.

На место выехали сотрудни-
ки правоохранительных органов и 
местной прокуратуры. Представи-
тель последней начал сбор инфор-
мации о невыплате рабочим зарпла-
ты. В итоге обошлось без стычек, и 
выезд с базы был деблокирован.

Напомним, это уже не первый 
раз, когда сотрудники «Гемонта» 
устраивают акции протеста в Ниж-
некамске. Каждый раз поводом для 
этого становилась именно выплата 
зарплаты. В последний раз это про-
изошло, когда рабочие не получали 
её в течение трёх месяцев.

После обращения в 
Роструд работники 

московской строительной 
компании получили 

задержанную зарплату
В связи с поступившим в Госу-

дарственную инспекцию труда в Мо-
скве обращением о задолженности 
в ООО «ПКП Импульс», работода-
телю было направлено предостере-
жение. 

В результате принятых мер за-
долженность по заработной плате 
перед работниками строительной 
компании за период апрель-июнь 
2022 года в размере 4,5 млн. рублей 
погашена в полном объёме. 

Роструд напоминает, что в слу-
чае нарушения трудовых прав, 
работник может обратиться в госу-
дарственную инспекцию труда. На-
править обращение можно через 
сервис «Сообщить о проблеме» на 
портале «Онлайнинспекция.рф». 

«Дикси». Мы будем 
бороться до победы. 

Акции протеста против 
незаконных увольнений

25 июля 2022 года в 19 часов, в 
самый разгар рабочего дня для ра-
ботников магазинов «ДИКСИ» про-
шла акция протеста.

Члены «РОТ-ФРОНТа», 
РКСМ(б), РКРП, профсоюза «За-
щита» провели пикетирование не-
скольких магазинов этой компании 
в самом центре Петербурга. (Напо-
минаем, в воскресенье такие же ак-
ции прошли в магазинах «ДИКСИ» в 
Москве).

«Естественно, никаких разре-
шений и согласований мы не по-
лучали, зная, что скорее разрешат 
гей-парад или марш попов с пере-
крытием Невского проспекта, чем 
публичное, пока немногочисленное 
протестное выступление рабочих», 
– комментирует происходящее ли-
дер первички профсоюза МОРП 
«Защита» на  АО «ДИКСИ Юг» Рауф 
Вердиев. – «Прохожие и пассажиры 
общественного транспорта с удив-
лением смотрели на наши плакаты 
и красные революционные знамёна. 
На наш протест  против скотского 
отношения владельцев крупнейшей 
торговой сети к рядовым работни-
кам, тяжёлым малооплачиваемым 
трудом создающим прибыли ново-
явленных «господ».

Товарищи заходили в магази-
ны, раздавали работникам «ДИК-
СИ» листовки с призывом вступать 
в профсоюз, сделать первый шаг 
в борьбе за человеческое досто-
инство, за то, чтобы их не считали 
«обоями» («Хозяин квартиры не 
должен пояснять «зелёным обоям, 
почему их меняют на жёлтые» – 
цитата из объяснения менеджеров 
«Дикси» причин сокращений).

Как мы уже писали, работники 
«Дикси ЮГ» начали борьбу с орга-
низации профсоюзной первички. 
Тут же лидер первички Рауф Вер-
диев был немедленно уволен. Вос-

становился через суд и был уволен 
снова.

Снова начался судебный про-
цесс. В ходе семи судебных за-
седаний суду были предъявлены 
доказательства грубого нарушения 
трудового законодательства, допу-
щенные в отношении Рауфа Вер-
диева. Суд и прокурор вроде бы 
даже его услышали, но на восьмом 
заседании было принято решение в 
пользу «хозяев».

Кто бы сомневался, что Рос-
сийское государство примет сторо-
ну буржуя. В современной России 
закон писан в интересах крупного 
бизнеса. Но борьба в судах за вос-
становление на работе, пикеты и 
другие акции протеста будут про-
должаться до победы!».

«Меня интересуют мои 
избиратели из Мытищ, 

которые работают в 
здравоохранении»

История с обращением медра-
ботников Мытищинской горболь-
ницы, в котором они протестуют 
против резкого снижения зарплаты, 
получила неожиданное продол-
жение. В администрации прошла 
встреча между муниципальным 
депутатом Кириллом Корниловым 
(фракция КПРФ) и главврачом МГКБ 
Андреем Третьяковым в присут-
ствии главы округа Юлии Купецкой, 
ее заместителей, главы совета де-
путатов Андрея Гореликова, заве-
дующих всех поликлиник города. О 
том, какие вопросы на ней обсужда-
лись, рассказал Кирилл Корнилов.

— Когда мы разместили у себя в 
группе КПРФ г. Мытищи обращение 
медработников Мытищинской гор-
больницы, к нам в горком стали при-
ходить люди и рассказывать о своих 
проблемах. Мы направили письмо 
председателю Совета депутатов Го-
реликову и главе округа Купецкой, 
попросив их разобраться с ситуаци-
ей и обсудить проблемы медиков по 
существу.

На депутатской комиссии заме-
ститель главы Людмила Иванова 
предложила Корнилову встретиться 
в администрации. Он согласился.

— Вместо обсуждения по суще-
ству меня начали обвинять в рас-
пространении информации, не со-
ответствующей действительности. 
И намекали на происки «внутренних 
врагов».

— Говорили о «внутренних вра-
гах», не называя их. Например, Го-
реликов буквально сказал: «В такое 
неспокойное время внутренние вра-
ги раскачивают лодку». Кого именно 
он имел в виду – неизвестно. Все 
высказывались довольно негативно 
о профсоюзе «Действие». На что я 
им сказал, надо забыть о профсою-
зе «Действие», он меня не интере-
сует. Меня интересуют мои избира-
тели из Мытищ, которые работают в 
здравоохранении, и пациенты, кото-
рые там лечатся.

В ответ на обвинения Корнилов 
предложил предоставить распечат-
ки о начислениях по зарплате, ко-
торые ему приносили и присылали 
медики, а также вывести на громкую 
связь детского врача-невролога Та-
тьяну, которая готова была расска-
зать о своих претензиях.

Это предложение собравших-
ся не устроило. В результате оста-
новились на том, что недовольные 
медики будут общаться лично с 
Третьяковым, и что депутат персо-
нально приведёт каждого из них. В 
18 вечера экспромтом такая встре-
ча была организована в кабинете 
главврача. Пришли 8 медиков. Но 
главврач Третьяков в это время был 
на селекторном совещании. Встре-
ча началась только в 19 часов, с 
главврачом успели пообщаться не-
вролог Татьяна и санитарка.

— Третьяков начал ссылаться 
на документы и по ходу все претен-
зии снимал. «У вас всё нормально, 
чем вы недовольны?», –говорил он. 
Людей он не убедил. Мы поняли, 
что к встрече с ним нужно хорошо 
готовиться, а все претензии жёстко 
подкреплять документами. Мы го-
товы продолжать – будем и дальше 

приходить к главврачу с распечатка-
ми начислений.

После обращения в 
прокуратуру Хасынского 

района работникам 
МУП «Комэнерго» 

произведена индексация 
заработной платы

Прокуратурой Хасынского рай-
она Магаданской области по кол-
лективному обращению работников 
Муниципального унитарного пред-
приятия «Комэнерго» проведена 
проверка соблюдения трудового за-
конодательства.

Установлено, работодателем 
нарушены положения статьи 134 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, в 2022 году индексация 
заработной платы работникам не 
производилась.

В связи с этим прокурор рай-
она внёс представление директо-
ру предприятия с требованием об 
устранении нарушений.

После вмешательства надзор-
ного ведомства утверждено новое 
штатное расписание, всем без ис-
ключения работникам проиндекси-
рована заработная плата.

Липецкий завод 
стройматериалов 

рассчитался с долгами 
по зарплате после 

обращения рабочих 
в прокуратуру

Генеральный директор АО «За-
вод стройматериалов «Елецкий» 
выплатил многотысячные долги по 
зарплате работникам предприятия 
после вмешательства прокуратуры.

В адрес руководителя пред-
приятия внесено представление, а 
также возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, проку-
ратурой направлены исковые заяв-
ления в суд о взыскании с юрлица в 
пользу работников компенсации за 
задержку выплаты заработной пла-
ты, неиспользованный отпуск, а так-
же морального вреда. В результате 
принятых мер задолженность по за-
работной плате перед работниками 
на 600 тыс. рублей погашена.

В Пыть-Яхе почтальоны 
уволились из-за 

требований продавать 
тушёнку и гречку

В Пыть-Яхе произошло массо-
вое увольнение сотрудников «По-
чты России» в пятом микрорайоне 
города за отказ ходить по квартирам 
и предлагать людям гречку и тушён-
ку.

«Почтальон обязан в месяц 
продавать товар на 10 000 рублей, 
а с сентября на 15 000 рублей. Не 
прошло и двух часов, как начали 
искать новых! Желающих, конечно, 
пока нет. Таких «дурочек», как мы, 
им ещё поискать, которые работают 
и за троих, и за четверых бесплатно, 
так как полного штата не было уже 
давно. За 24 000 рублей обязанно-
стей у почтальона не перечислить: 
разгрузить машину, разобрать, под-
ложить, разнести по своему участку, 
а теперь ещё и на плечо повесить 
сумку с товаром (именно от этого 
мы отказались). Вернуться, разне-
сти пенсию, если есть доставка — 
посылки, мелкие пакеты, если кли-
ент захотел доставку на дом. И все 
это несмотря на погоду. И на почте 
выдавать по извещениям. Утром и 
вечером надо теперь фотографиро-
ваться — это электронный табель, 
по которому будет начисляться зар-
плата. Переработку никто не опла-
тит, а вот если ушла раньше — это 
обязательно зафиксируют», — со-
общила бывшая сотрудница почты.

Она также пожаловалась на от-
ношение начальства к сотрудникам. 
В комментариях интернет-поль-
зователи в основном поддержа-
ли сотрудников почты. Некоторые 
подписчики начали предлагать ва-
кансии уволенным почтальонам.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Протестуют водители грузовиков в США

В США водители грузовиков перекрыли движение в 
морском порту Окленда в знак протеста против принятия 
штатом Калифорния закона AB5 (закона о «работодате-
лях-гигантах»), усложняющего жизнь независимым под-
рядчикам, что в свою очередь грозит привести к оттоку 
рабочей силы и усугубить вызванные пандемией корона-
вируса и антироссийскими санкциями логистические про-
блемы, связанные с разрывом цепочек поставок.

Более 100 водителей и операторов небольших авто-
транспортных компаний, выступающих против принятия 
закона, заблокировали два терминала в порту Окленд, по-
следовав примеру портовых дальнобойщиков Лос-Андже-
леса, которые на прошлой неделе также устроили акцию 
протеста и перекрыли дороги в самом оживлённом порто-
вом комплексе страны. «Они хотят нас уничтожить и ли-
шить средств к существованию», — возмущались митин-
говавшие, одетые в футболки с надписью «Нет —AB5».

С водителями согласны и сотрудничающие с ними 
владельцы компаний. Как сообщил один из бизнесменов 
Жозуэ Мендес, AB5 разорит его фирму, специализирую-
щуюся на портовых грузоперевозках и пользующуюся ус-
лугами 10 фрилансеров, занимающихся доставкой самых 
разнообразных товаров — от медицинского оборудова-
ния до миндаля. «Соблюдая условия AB5, я больше не 
смогу их нанимать», — посетовал Мендес.

Протестуют фермеры в Неаполе
Фермеры в этом итальянском городе в качестве про-

теста вылили сотни литров буйволиного молока у здания 
администрации. Они выступают против «плана по борьбе с 
заболеваниями крупного рогатого скота», согласно которо-
му больных животных просто уничтожают. Заводчики буйво-
лов не согласны с таким подходом, заявляя, что под унич-
тожение нередко попадают и здоровые животные. Кроме 
того, такие действия приводят к ликвидации многих мелких 
хозяйств. Протестующие настаивают на активизации при-
вивочных кампаний и проведении профилактических мер.

Ирландцы против роста цен
Стремительно растущая инфляция и резкий скачок цен 

на товары первой необходимости — от продуктов и энер-
гии до жилья — выталкивают миллионы людей в нищету 
вследствие непродуманной макроэкономической политики 
Запада, который, войдя в санкционный раж, внедряет по 
указке США всё новые ограничения против России и од-
новременно наносит заметный урон благосостоянию соб-
ственных граждан. Всё больше людей в различных частях 
света сталкиваются с трудностями, постепенно превраща-
ющими их жизнь в существование ради выживания.

Так, в Ирландии, одном из богатейших государств 
Евросоюза, пятая часть населения уже ощутила на себе 
небывалый рост цен. Повышение арендной платы, стои-

мости топлива и продуктов питания привело к тому, что 
многие семьи оказались за чертой бедности и потребо-
вали от властей дополнительной поддержки и снижения 
налогов. По данным правозащитной группы Социальная 
справедливость Ирландии, общий уровень бедности в 
стране с учётом расходов на жильё достиг 19%, что силь-
но разнится с официальной статистикой. Увеличение цен 
на 7,8% в мае — самое высокое за последние 38 лет — 
дополнительно усугубилось ежегодным подъёмом цен на 
недвижимость (на 15%) и горючее.

Во всех крупных ирландских городах прошли демон-
страции против подорожания товаров и услуг, организо-
ванные коалицией «Стоимость жизни», в которую входят 
профсоюзные активисты, студенческие и пенсионные 
объединения, а также оппозиционные политические пар-
тии. Участники протестных манифестаций, состоявшихся 
в Дублине, Корке, Лимерике, Голуэе и Слайго, призвали 
правительство принять экстренные меры в связи с резким 
ухудшением социально-экономической ситуации.

Перед участниками протеста выступили авторитетные 
политики и общественные деятели, в том числе известный 
ирландский священник Питер Макверри, лидер национали-
стической партии Шинн Фейн Мэри Лу Макдональд, депутат 
парламента Джоан Коллинз, представительница Союза сту-
дентов Ирландии Бет О’Рейли и член партии «Люди важнее 
прибыли» Ричард Бойд Баррет. «Нынешнее правительство 
абсолютно оторвано от действительности, а потому не мо-
жет реально понять и оценить сегодняшний кризис стоимо-
сти жизни, — отметила Макдональд. — Если этот кабинет 
не готов встать на сторону народа, то пусть уступит место 
тем, кто в состоянии это сделать». В свою очередь Бойд 
Барретт призвал к увеличению зарплаты и пенсий, чтобы 
хоть как-то компенсировать рост цен. 

Согласно недавнему исследованию, около 29% до-
мохозяйств Ирландии находятся в состоянии энергети-
ческой бедности. Причиной этому послужило увеличение 
цен на электричество (на 41%), газ (на 57%) и бытовой 
мазут для отопления (на 102%).

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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Экономическая война, развязанная 
против нашей страны Западом, 

ребром поставила вопрос о полном обре-
тении опоры на собственные силы. Каза-
лось бы, для этого есть все необходимые 
условия: государство готово поддержать 
бизнес, Всероссийское общество изобре-
тателей и рационализаторов (ВОИР) готово 
решать конкретные задачи, поставленные 
бизнесом, а бизнес вроде как нацелен на 
инновации. Однако когда дошло до дела, то 
оказалось, что компании с оборотом свыше 
1 миллиарда рублей в год – ничего делать 
не хотят. Почему? Возможно, потому, что их 
владельцы и топ-менеджмент рассматри-
вают Россию просто как территорию, откуда 
можно выкачивать деньги в офшоры.

В СССР в конце 80-х годов изобрета-
телей и рационализаторов было 14 мил-
лионов, сейчас в ВОИР состоят жалкие 

100 тысяч. Да и то, что они наизобретали – 
российским буржуям на фиг не нужно. Ино-
странным только...

А что ж вы хотели? После уничтожения 
СССР в России вместо социалистической 
плановой экономики была создана капита-
листическая экономика, но не экономика 
метрополии как у развитых западных стран, 
а колониальная экономика – попросту из 
России сделали сырьевой придаток За-
пада. Делали это не с бухты-барахты и не 
абы кто, а спецы из американского Госдепа 
и офицеры ЦРУ по рекомендациям своих 
экспертов и аналитиков. Неужели кто-то 
думает, что они могли как-то допустить уси-
ление России и её освобождение от власти 
Запада в ближней или дальней перспекти-
ве?

Вот поэтому-то у нас и ставка рефинан-
сирования Центрального банка такая, что 
не даёт экономике нормально развивать-
ся. Порог рентабельности для предприятий 
в сфере производства  составляет около 
5%. При кредитовании под ставку выше 5% 
производство будет убыточным, поэтому-то 
у нас экономика остаётся колониально- 
сырьевой несмотря на все заклинания, де-
кларации и обещания властей. На Западе 
ставки около нуля или даже в минусе, а у 
тех стран, кто является колонией в той или 
иной степени – ставки центробанков го-
раздо больше, например, 8% как сейчас в 
России, а была ведь по весне и вовсе убий-
ственная в 20%.

Так какой скачок, какое может быть 
внедрение изобретений и рацпредложений, 
если бизнес как и раньше гонит ресурсы и 
богатства страны за границу и вывозит из 
России капитал? Ведь остальным зани-
маться буржуям не очень рентабельно, а 
то и вовсе убыточно. Без кардинальных из-
менений существующей экономической си-
стемы и порядка – нечего ждать каких-либо 
«рывков» и «скачков». Но может у нас про-
сто неправильные пчёлы, то бишь непра-
вильный бизнес? Был бы «правильный», 
тогда бы ух...

Лично я считаю, что любой, даже «хоро-
ший» капитализм (не колониальный) России 
не даст тех возможностей для рывка вперёд 
как социализм и Советская власть. Совре-
менные цифровые технологии, компью-
теры, искусственный интеллект – словно 
созданы для социализма. С их помощью со-
циализм может стать в разы эффективнее 
того, что был в СССР. СССР не проиграл 
битву экономик, его сознательно удавила 
предательская верхушка КПСС. Даже полу-
задушенный СССР был способен выжить 
в отличие от США, которым грозил полный 
экономический коллапс в начале 90-х. И 
только уничтожение СССР позволило аме-
риканскому империализму и всему Западу 
не только выжить, но и жировать на наших 
ресурсах.

Так что путь России – это автаркия. Си-
стема замкнутого воспроизводства сооб-
щества, с минимальной зависимостью от 
обмена с внешней средой; экономический 
режим самообеспечения страны, в кото-
ром минимизируется внешний товарный 
оборот. Это экономика, ориентированная 
внутрь, на саму себя, на развитие без свя-
зей с другими странами. В этом плане ав-
таркия – закрытая экономика, экономика, 
предполагающая абсолютный суверенитет. 

Россию просто принуждает принять автар-
кию внешний мир, а конкретно, те страны, 
которые ввели и поддерживают санкции и 
ограничения в отношении России.

Для автаркии нет лучшего экономиче-
ского строя чем социализм. При социализ-
ме в разы меньше издержки и бесполезные 
затраты. Типа рекламы, излишков товара, 
которые надо утилизировать, конкурентных 
войн, расходов на юристов, пиарщиков, 
маркетологов, продажников, топ-менедже-
ров, службу безопасности и т.д.

Не будет «эффективных менеджеров», 
для которых главное – прибыль, а не здо-
ровье людей. Они за копейку задавятся, а 
то, что люди от химии болеют, им плевать. 
Человеколюбие бизнесу не свойственно — 
мешает зарабатывать деньги. Индустрия 
контрафактных, искусственных продуктов, 
и напитков в России мощная.

Капитализм давно устарел и должен 
быть заменён. Хотя бы по двум причинам:  
первое – это неограниченное потребление, 
ничем не обоснованное, тупое, когда ради 
новой модели айфона выкидывают преды-
дущую, попользовавшись с полгода. Неу-
жели вы не видите этот маразм?! Такого не 
должно быть.

Вторая – это торможение развития циви-
лизации, её деградация и то, что капитализм 
поставил человечество на край гибели. Когда 
медицина не устраняет причины болезней, а 
борется с симптомами, переводя болезнь в 
хроническую, – а значит много можно ещё 
продать лекарств и медицинских услуг – это 
маразм! Когда бесконечно меняют обёртку, 
упаковку, дизайн товара и выдают это за 
новинку – это маразм! Когда производители 
стараются изделия делать такими, чтобы 
выходили из строя после истечения срока 
гарантии – ведь тогда можно продать ещё. 
Это маразм! Когда в магазине делают всё, 
чтобы вы купили – даже если эти товары вам 
не особо или вообще не нужны. Разве это не 
маразм!?

Но самый маразм капитализма в том, 
что когда миллионы людей недоедают, го-
лодают и умирают от голода, в других ме-
стах сельхозпроизводители вынуждены да-
вить тракторами овощи и фрукты, бросают 
своё дело и в итоге продукции производится 
меньше. Когда два года назад в России за-
крывали два сахарных завода объясняли 
это тем, что сахара на рынке «слишком мно-
го», и он дёшево стоил. Зато потом подско-
чил до 50, теперь по 60-80 рублей, а был 
и по 100 рублей с лишним за кило. Вот где 
маразм, так маразм.

К чему идёт капитализм? Наглядно это 
демонстрируют Гана, Шри-Ланка и Нидер-
ланды, где от внедрения рекомендаций по 
«зелёной» энергетике и ограничений по вы-
бросу азота энергетика и сельское хозяй-
ство дышат на ладан, что уже привело к со-
циальному взрыву разной степени тяжести. 
Из-за преступной политики руководящих 
политических и экономических институтов, 
в том числе Всемирного экономического 
форума, мир ожидает голод. Люди и так 
мрут от голода, но теперь уже массово нач-
нут вымирать. И припарки в виде вывоза 
зерна из Украины тут ничем не помогут.

Человечество с капитализмом неизбеж-
но вымрет – либо из-за ядерной войны или 
из-за экологической и экономической ката-
строфы. Так что это вопрос выживания – 
будем продолжать цепляться за либераль-
но-капиталистические установки – точно 
сдохнем все рано или поздно. Либо начнём 
выбираться из этого ада – тогда шанс есть.

Если явного вредительства сверху, со 
стороны «элиты» не будет, то плановая 
социалистическая экономика, особенно в 
нынешних условиях санкций и изоляции 
России от мировой торговли – это един-
ственное средство её выживания и успеш-
ного развития. Выживут лишь те, кто раз-
виваются, а те, кто застрял в капитализме 
– будут уничтожены. Время такое.

Почему капитализм неэффективен? 
Потому что при нём властвуют буржуи, пре-
вратившиеся в социальных паразитов, они 
неспособны и не желают думать об осталь-
ных, о благе человечества. Зачем им вне-
дрять какие-то инновации да изобретения?

М. Осинцев

Российскому бизнесу 
инновации не нужны. Тогда 

такой «бизнес» России 
не нужен. А что нужно?

Реклама – двигатель 
торговли

В советское время народ жил и не 
знал, что такое реклама, только что-
то слышал об этом. С помощью Гор-
бачёва и Ельцина Советский Союз был 
уничтожен – благодатная страна для 
всех союзных республик. Теперь 30 лет 
мы строим капитализм, неотъемлемой 
частью которого является реклама. 
Реклама бывает понятная и не очень, 
иногда надоедливая (во время просмо-
тра хорошего фильма).

Расскажу один случай, как хитро, 
а, впрочем довольно просто стал ре-
кламировать свою продукцию Смирнов 
(производитель водки). Купцу третьей 
гильдии довольно с небольшим капи-
талом достался небольшой виноку-
ренный заводик после смерти тётуш-
ки, жены его дяди. Последние 10 лет 
тётушка жила за счёт доходов от этого 
заводика. Потребители покупали её 
продукцию по самой низкой цене, но 
хозяйку это устраивало. Когда появил-
ся новый хозяин, покупатели цену со-
всем уронили. У Смирнова оставалось 
два пути – продать заводик за бесце-
нок или создать хорошую рекламу. В 
городе было постоянное место, где из-
возчики поджидали своих сидаков, 

Смирнов договорился с четырьмя 
из них, чтоб они из разных рабочих 
районов привезли к нему самых голи-
мых пропойц. Когда пьяницы уже были 
у него, он выдал каждому по пятёрке 
(в конце 18 века это были приличные 
деньги) и дал им задание, чтобы они, 
каждый в своем районе, заходили в 
кабак и просили продать водку «Смир-
новскую». По прибытии в свои районы, 
пьяницы ходили от кабака к кабаку и 
требовали «Смирновку», такой водки 
в продаже не оказывалось, им предла-
гали другую, но они с руганью уходи-
ли в следующий кабак, говоря, что им 
нужна именно «Смирновка». За ними 
увязывались другие страждущие и 
уже целой компанией они продолжали 
свои поиски, а когда находили, пили до 
соплей. На следующий день, весть, что 
есть водка «Смирнов», разнеслась по 
всей округе.

На первых порах Смирнову, пока 
он не расширил своё производство, 
приходилось даже скупать другую вод-
ку и продавать её как «Смирновку». 
А по прошествии трёх лет Смирнов 
поставлял свою водку уже к царскому 

столу. Вскоре «Смирновка» появилась 
и за рубежом. Во времена Горбачёва 
тоже продавалась водка с таким назва-
нием.

Есть и антиреклама. В городе 
Екатеринбурге после смерти первого 
президента России Ельцина для его 
увековечения был построен и введён в 
действие Ельцин-центр.

На содержание Ельцин-центра 
государство ежегодно выделяет по 
300 миллионов рублей, этого вполне 
достаточно, но есть ещё и спонсоры, 
которые дополнительно финансиру-
ют этот центр немалыми средствами. 
Для этих спонсоров важно, что дея-
тельность центра антироссийская по 
сути. Как выразился Никита Михалков 
в своей передаче «Бесогон»: «Что хо-
рошо для Ельцин-центра, то плохо для 
России». Правильно сказал, ведь ино-
странцы и копейки не выделят просто 
так, им нужно хоть чуть-чуть, но облить 
Россию грязью.

Губернатор Свердловской области 
Куйвашев Е.В., после того, как Н.С. 
Михалков сказал, что там создается 
Уральская партия, быстренько опро-
верг создание чего-то подобного. А мы 
знаем, прецедентик-то имелся. А ведь 
это не самая богатая область и там 
есть представители президента, кото-
рые вовремя должны заметить потуги 
к «самостийности».

И. Николаев

В 2020 году Прези-
дент России Путин В. В. и 
Правительство РФ наме-
тили меры по улучшению 
жизни крестьян. С 2021 
года на эти цели выделе-
ны огромные средства.

Нужно в каждой 
структуре власти органи-
зовать небольшие отде-
лы, которые бы вплотную 
занялись развитием про-
изводства сельхозпро-
дукции на свободных 
землях сельскохозяй-
ственного назначения. В 
решениях указано, что 
срочно необходимо ор-
ганизовывать в деревнях 
сельхозкооперативы или 
акционерные общества. 
Только для деятельности 
вышеуказанных структур 
государством выделя-
ются суммы денег до 30 
млн. рублей на организа-
цию работы каждого из 
создаваемых предприя-
тий.

Программа называ-
ется «Агропрогресс». Не-
обходимо срочно откры-
вать сельхозкооперативы 
по производству зерна, 
овощей или разведения 
сельскохозяйственных 
животных. Появятся ра-
бочие места, появится 
возможность получать 
заработную плату. Это 
остановит отток населе-

ния из деревень, особен-
но молодёжи, закрытия 
деревень. Наша семья 
продаёт добротную паш-
ню в количестве 70 га 
для ведения бизнеса: 
выращивание любых 
овощей в открытом грун-
те, выращивание зерно-
вых культур. На пашне 
есть электролиния, ря-
дом вода и бытовой газо-
провод. Об этом в газете 
«Ишимская правда» от 6 
апреля 2021 года было 
напечатано объявление.

Мы письменно об-
ращались ко многим 
руководителям бизнеса 
города Ишима, Ишимско-
го района и Тюменской 
области, обращались к 
руководителям области, 
руководству областной 
Думы , включая депу-
татов областной Думы 
об оказании помощи в 
продаже данной пашни 
. Помощи не пришло. 
Пока ясно, что крестьян-
ство никому не нужно, 
хотя завозные продукты 
питания постоянно и за-
метно дорожают. Хочу в 
этой небольшой статье 
обратиться к предпри-
нимателям и жителям 
области о приобретении 
у нас добротной пашни. 
Может ещё есть люди, 
которые хотят занять-

ся этим прибыльным 
предпринимательством 
и улучшить жизнь части 
крестьян. Стоимость на-
шей добротной пашни 
низкая. Она намного де-
шевле стоимости одного 
небольшого колесного 
трактора «Беларусь». 

В г. Ишиме предста-
вительство Фонда «Ин-
вестиционное агентство 
Тюменской области» 
выделяет кредит для по-
купки нашей пашни (там 
есть наши все необходи-
мые документы по про-
даваемой семейной паш-
не в количестве 70 га) с 
оплатой небольших про-
центов. Ишимский Центр 
занятости выделяет каж- 
дому желающему для 
открытия своего дела 
специальную выплату. 
Ещё в царской России 
Председатель Совета 
Министров Столыпин го-
ворил о том, что у мощ-
ного государства должно 
быть развитое сельское 
хозяйство. А пока наши 
селяне живут по прин-
ципу: «Жизнь в деревне 
происходит как в лесу 
– верхи шумят, внизу ти-
хо-тихо».

Л. Никитин, 
с. Десятова 

Ишимского района

КРЕСТЬЯНЕ ЖДУТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ
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Победителям – 
суд избирателей

Окончание. Начало в №30 (1556).
Но это – процесс длительный, требу-

ющий большого срока в несколько деся-
тилетий… Понятно, что Коммунистиче-
ская партия не могла стать на этот путь. 
Партия знала, что война надвигается, что 
оборонять страну без тяжёлой индустрии 
невозможно, что нужно поскорее взяться 
за развитие тяжёлой индустрии, что опоз-
дать в этом деле – значит проиграть. Пар-
тия помнила слова Ленина о том, что без 
тяжёлой индустрии невозможно отстоять 
независимость страны, что без неё может 
погибнуть советский строй…

И другой вектор политики в строи-
тельстве прочного независимого госу-
дарства – коллективизация сельского 
хозяйства. 

– Но крупное хозяйство бывает дво-
якое – капиталистическое и коллектив-
ное. Коммунистическая партия не могла 
стать на капиталистический путь раз-
вития сельского хозяйства не только в 
силу принципиальных соображений, но 
и потому, что он предполагает слишком 
длительный путь развития и требует 
предварительного разорения крестьян, 
превращения их в батраков. (Вот этим и 
заняты современные холдинги в РФ.)

Поэтому Коммунистическая партия 
стала на путь коллективизации сель-
ского хозяйства, на путь укрупнения 
сельского хозяйства путём объединения 
крестьянских хозяйств в колхозы. Метод 
коллективизации оказался в высшей сте-
пени прогрессивным методом не только 
потому, что он не требовал разорения 
крестьян, но и особенно потому, что он 
дал возможность в течение нескольких 
лет покрыть всю страну крупными кол-
лективными хозяйствами, имеющими 
возможность применить новую технику, 
использовать все агрономические дости-
жения и дать стране побольше товарной 
продукции.

Нет сомнения, что без политики кол-
лективизации мы не смогли бы покончить 
в такой короткий срок с вековой отстало-
стью нашего сельского хозяйства.

Подводя итог этим своим размыш-
лениям, лидер партии задаётся вопро-
сом: сумела ли Компартия использо-
вать все материальные возможности, 
чтобы развернуть военное производ-
ство и снабдить всем необходимым 
Красную Армию, и с удовольствием 
отметил:

– Я думаю, что она сумела это сде-
лать, и притом сумела с наибольшим 
успехом.

И расшифровал далее:
– Известно, что наша танковая про-

мышленность в течение последних трёх 
лет войны производила ежегодно в сред-
нем более 30 тысяч танков, самоходов и 
бронемашин.

Известно далее, что наша авиацион-
ная промышленность производила за тот 
же период ежегодно до 40 тысяч самолё-
тов.

Известно также, что наша артилле-
рийская промышленность производила 
за тот же период ежегодно до 120 ты-
сяч орудий всех калибров, до 450 тысяч 
ручных и станковых пулеметов, свыше 3 
миллионов винтовок и около 2 миллио-

нов автоматов.
Известно, наконец, что наша ми-

номётная промышленность за период 
1942–1944 годов производила ежегодно 
в среднем до 100 тысяч миномётов.

Понятно, что одновременно с этим 
производилось соответствующее количе-
ство артиллерийских снарядов, разного 
рода мин, авиационных бомб, винтовоч-
ных и пулемётных патронов.

Известно, например, что в одном 
только 1944 году было произведено свы-
ше 240 миллионов снарядов, бомб и мин 
и 7 миллиардов 400 миллионов патронов.

– Что касается снабжения Красной 
Армии продовольствием и обмундиро-
ванием, то всем известно, что фронт не 
только не испытывал в этом отношении 
какого-либо недостатка, но имел даже 
при себе необходимые резервы.

Так обстоит дело с работой Коммуни-

стической партии нашей страны в период 
до начала войны и в течение самой вой- 
ны.

Столь подробный разговор о ми-
нувшей войне, осмысление пережи-
того страной был задуман вождём как 
ответ на историческом экзамене. Вой- 
на устроила экзамен нашему строю, 
нашему государству, и мы его выдер-
жали. Поясним, благодаря чему.

И легко перешёл к заключению: 
несколько слов насчёт планов на бли-
жайшее будущее. Они уже известны, 
изложены в пятилетнем плане.

– Основные задачи нового пятилет-
него плана состоят в том, чтобы восста-
новить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень про-
мышленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти этот уровень в более 
или менее значительных размерах. Не 
говоря уже о том, что в ближайшее вре-
мя будет отменена карточная система, 
особое внимание будет обращено на 
расширение производства предметов 
широкого потребления, на поднятие жиз-
ненного уровня трудящихся путём после-
довательного снижения цен на все това-
ры и на широкое строительство всякого 
рода научно-исследовательских инсти-
тутов, могущих дать возможность науке 
развернуть свои силы.

Я не сомневаюсь, что если окажем 
должную помощь нашим учёным, они су-
меют не только догнать, но и превзойти 

в ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей страны.

– Что касается планов на более дли-
тельный период, то партия намерена 
организовать новый мощный подъём на-
родного хозяйства, который дал бы нам 
возможность поднять уровень нашей про-
мышленности, например, втрое по срав-
нению с довоенным уровнем. Нам нужно 
добиться того, чтобы наша промышлен-
ность могла производить ежегодно до 50 
миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов 
тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, 
до 60 миллионов тонн нефти. Только при 
этом условии можно считать, что наша 
Родина будет гарантирована от всяких 
случайностей. На это уйдёт, пожалуй, три 
новых пятилетки, если не больше. Но это 
дело можно сделать, и мы должны его 
сделать.

Таков мой краткий отчёт, – подыто-
жил глава правительства и партии, – на-
сколько правильно мы работали…

– Говорят, что победителей не судят, 
что их не следует критиковать, не следу-
ет проверять. Это неверно. Победителей 
можно и нужно судить, можно и нужно 
критиковать и проверять. Это полезно не 
только для дела, но и для самих победи-
телей: меньше будет зазнайства, больше 
будет скромности. Я считаю, что избира-
тельная кампания есть суд избирателей 
над Коммунистической партией как над 
партией правящей. Результаты же выбо-
ров будут означать приговор избирате-
лей. Немного стоила бы Коммунистиче-
ская партия нашей страны, если бы она 
боялась критики, проверки. Коммунисти-
ческая партия готова принять приговор 
избирателей.

Коснувшись избирательного блока 
коммунистов и беспартийных, главный 
большевик заверил: беспартийные – они 
такие же коммунисты, как и мы, – так же 
проливали кровь на фронтах, так же пре-
даны Родине. Это, мол, в прежние вре-
мена буржуазные группы  прикрывались 
беспартийностью – им невыгодно было 
выступать перед избирателями без ма-
ски…

И, признаться, перед глазами за-
мелькали образы находчивых едино-
россов последних лет…

– В заключение позвольте выразить 
вам благодарность за доверие, которое 
вы оказали мне, выдвинув мою кандида-
туру в депутаты Верховного Совета. Мо-
жете не сомневаться, что я постараюсь 
оправдать ваше доверие.

И.В. Сталин
«Отечественные записки» 

№12, 2022 г.

Речь И.В. Сталина на предвыборном собрании избирателей 
9 февраля 1946 г. (Жирным – комментарий редакции)

Окончание.
Начало на 1 стр.

Далее территориальный 
орган самоуправления (Совет) 
назначил рабочую группу по вос-
становлению и развитию завода, 
поручил восстановить профсо-
юз «Защита» и укомплектовать 
штаты специалистов, способны-
ми обеспечить технологический 
процесс по выпуску кирпича. 
После того, как была готова про-
грамма развития предприятия 
и создан профсоюз, территори-
альный Совет посёлка организо-
вал пикет под окнами кабинета 
Губернатора Кировской области. 
Губернатор вынужден был при-
нять делегацию посёлка и дать 
распоряжение на восстановле-
ние работы завода. Через три 
месяца завод заработал, а ещё 
через полгода рабочие обеспе-
чили выплату себе долгов по 
зарплате за два года. Однако, 
учитывая, что цели, поставлен-

ные Советом, были достигнуты и 
благодаря вмешательству КПРФ, 
он снял с себя властные полно-
мочия. Дальнейший процесс 
пошёл в рамках анархо-синди-
кализма. Отсутствие партийной 
организации на предприятии 
привело к развалу профсоюза. 
Классовая борьба перешла в 
состояние стагнации. Правда, 
завод работает и сегодня.

В Мурыгино был реализован 
другой сценарий. РКРП(б)-КПСС 
провела работу по выдвижению 
и избранию главой посёлка сво-
его члена партии. Население из-
брало нашего кандидата главой 
поселения с подавляющим пе-
ревесом голосов по отношению 
к кандидату от ЕР. Первое, с чего 
начал новый глава (22-летний 
член партии) – это с проведе-
ния схода жителей посёлка. На 
сходе население подтвердило 
доверие главе поселения, и был 
избран общественный Совет из 

12 человек (орган территориаль-
ного самоуправления).

В свою очередь обще-
ственный Совет инициировал 
проведение митинга рабочих у 
проходной градообразующей 
обанкроченной бумажной фа-
брики. Итог. Предприятие вос-
становило свою работу, рабочие 
места сохранены, восстановле-
ны все узлы жизнеобеспечения 
посёлка. Что примечательно? 
Когда режим спохватился и бук-
вально расправился с главой 
поселения – коммунистом, сняв 
его с должности в связи с утра-
той доверия губернатора, обще-
ственный Совет до сегодняш-
него дня не могут распустить, 
так как его легитимность была 
обеспечена выборами на сходе. 
Прекратить же полномочия Со-
вета может только сход жителей 
посёлка.

Можно приводить и другие 
примеры. Но у всех этих приме-

ров есть общие закономерности.
1. Протестная борьба при-

обретает классовый характер, 
если борьба рабочих основа-
на на ПОРУЧЕНИИ населения 
(пролетариев), готового бороть-
ся вместе с рабочими за раз-
витие своей территории. При 
этом вопрос якобы рейдерского 
захвата предприятия рабочими 
снимается, а борьба за зарплату 
приобретает общественную зна-
чимость.

2. Классовая борьба имеет 
высокую степень защиты, если 
она осуществляется под «кры-
шей» территориального Совета 
как прототипа Советской власти. 
Действует ст. 2 Федерального 
закона Ш1-ФЗ о местном само-
управлении, предписывающая 
населению самому определять 
формы муниципального само- 
управления.

3. Успех протестной борьбы 
и перевод её в классовое рус-

ло наиболее эффективен, если 
имеет место смычка рабочего 
движения и РКРП(б)-КПСС на 
площадке территориального 
Совета (общественного Совета 
Народных Депутатов Народного 
Собрания).

4. Формы протестной борь-
бы: митинги, пикеты, собрания, 
шествия и т.п. имеют смысл, 
если нацелены на перевод про-
теста в русло классовой борь-
бы.

5. Протестная борьба при-
обретает признаки законности, 
если она использует элементы 
борьбы как бы за «буржуазную 
демократию». Если в этой борь-
бе побеждает пролетариат, то 
буржуазная демократия, сама 
того не желая, допускает кон-
троль трудящихся над властью. 
А это стоит того, чтобы бороться.

В. Туруло, 
секретарь

ЦК РКРП(б)-КПСС

От протеста к классовой борьбе
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События на Донбассе 
и Украине к 2 августа

В результате высокоточного удара 
в городе Харьков, на территории за-
вода «Украинские энергетические ма-
шины» уничтожены две американские 
пусковые установки реактивных систем 
залпового огня «HIMARS».  Также унич-
тожены 53 украинских националиста и 
иностранных наёмника.

Высокоточным оружием ВКС Рос-
сии в районе города Харьков нанесён 
удар по пункту временной дислокации 
92-й механизированной бригады. Унич-
тожено до 200 националистов и семь 
единиц бронетехники.

Из-за больших потерь в 93-й механи-
зированной бригаде ВСУ на Харьковском 
направлении и в 128-й горно-штурмовой 
бригаде на Запорожском направлении 
отмечается массовое оставление бое-
вых позиций и дезертирство личного со-
става этих соединений в центральные и 
западные районы Украины.

Продолжается нанесение ударов 
оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и артил-
лерией по военным объектам на терри-
тории Украины.

За сутки уничтожено: два склада 

боеприпасов в районах населенных 
пунктов Северск и Каленики ДНР, центр 
обеспечения горюче-смазочными мате-
риалами военной техники ВСУ в райо-
не города Никополь Днепропетровской 
области, а также живая сила и военная 
техника противника в 239-ти районах.

Кроме того, в районе населённого 
пункта Великий Дальник Одесской об-
ласти уничтожена пусковая установка 
американского противокорабельного 
ракетного комплекса «Harpoon».

В ходе контрбатарейной борьбы в 
районе населённого пункта Уманское 
ДНР уничтожена артиллерийская бата-
рея ВСУ. Также за сутки подавлено во-
семь украинских взводов РСЗО «Град» 
и шесть артиллерийских и миномётных 
взводов на огневых позициях в районах 
населенных пунктов Сухая Балка, Пе-
тровское, Водяное, Тоненькое, Курдю-
мовка и Дзержинск ДНР.

Российскими средствами проти-
вовоздушной обороны за сутки сбито 
десять украинских беспилотных лета-
тельных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Макеевка и Петропавловка 
ДНР, Любимовка Запорожской области, 
а также Червоный Яр, Красное, Ан-
дреевка, Заводы, Вернополье и Изюм 
Харьковской области.

Всего с начала проведения специ-
альной военной операции уничтоже-
но: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1659 
беспилотных летательных аппаратов, 
361 зенитный ракетный комплекс, 4215 
танков и других боевых бронированных 
машин, 778 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 3234 орудия по-
левой артиллерии и миномётов, а также 
4621 единица специальной военной ав-
томобильной техники.

За истёкшие сутки 1 августа, по 
информации от СЦКК ДНР, противник 
выпустил более 230 снарядов из реак-
тивных систем залпового огня «Град», 

ствольной артиллерии калибром 155, 
152 и 122-мм, 120-мм миномётов.

Огонь вёлся по районам девяти 
населённых пунктов ДНР. В результате 
обстрелов один мирный житель погиб, 
двое получили ранения. Повреждено 
восемь жилых домов.

Украинские националисты нанесли 
удар по мирным жителям Кировского 
района города Донецка. В результате 
обстрела киевских карателей постра-
дало несколько жилых домов в частом 
секторе по улице Виноградная, повреж-
дён автомобиль, два мирных жителя по-
лучили тяжёлые ранения. В результате 
обстрела со стороны нацистов в Куйбы-
шевском районе Донецка погибла жен-
щина 1952 года рождения.

При обстреле Никитовского р-на 
Горловки украинские боевики ранили 
мирную жительницу по ул. Сухой Яр.

ВФУ обстреляли ночью 1 августа 
город Первомайск ЛНР из РСЗО амери-
канского производства М142 HIMARS.

Отмечается, что обстрел был за-
фиксирован 1 августа в 02:40. Всего 
украинские боевики выпустили по горо-
ду 12 ракет из американского РСЗО. В 

результате обстрела были 
повреждены пять много-
квартирных жилых домов, 
а также несколько соци-
альных объектов инфра-
структуры.

Разрушено здание 
предприятия «Первомайск- 
уголь», повреждены отде-
ление Пенсионного фонда, 
городской центр культуры 
и досуга «Заря», ДЮСШ 
«Юность», магазин.

Россия с 1 августа на-
чала заниматься восста-

новлением сетей газоснабжения ЛНР.
Суд в ДНР рассмотрит новое дело 

об иностранных наёмниках, воевавших 
на стороне Украины. Подсудимые — 
Густавссон Матиас, Пребег Векослав, 
Хардинг Джон, Хил Дилан и Хилл Эн-
дрю. Они являются гражданами Шве-
ции, Хорватии и Великобритании.Все 
они были взяты в плен в Мариуполе.

Из Мариуполя запущены первые 
автобусные маршруты в Ялту, Гурзуф, 
Юрьевку и на Белосарайскую Косу. 
Ежедневно по три рейса в каждом на-
правлении. Проезд остается бесплат-
ным, сообщил глава администрации 
Мариуполя Константин Иващенко.

ВСУ бегут из Авдеевки и Соледара. 
Освобождение Донбасса близко. В ря-
дах украинского гарнизона в Авдеевке 
началась паника. Зафиксированы слу-
чаи дезертирства — боевики пытаются 
покинуть Авдеевку по трассе на Орлов-
ку. Тем временем наступление союзных 
сил продолжается: военнослужащие 
ДНР прорвали оборону противника в 
районе Песок.

За несколько суток сапёры толь-
ко в Донецке обезвредили более 1000 
мин-лепестков.

Все исторические здания в центре 
Мариуполя будут восстановлены.

«Полностью рассмотрели подходы 
по восстановлению исторического цен-
тра. Все здания в центре, которые не 
разрушены полностью, восстановим по 
требованиям, позволяющим сохранить 
историческую ценность этих объектов», 
— сказал министр строительства и ЖКХ 
Марат Хуснуллин в интервью телекана-
лу РБК.

ДНР в 2022 году будет полностью 
обеспечена зерном. Как заявили в Ми-
нагропроме, урожай ожидается на 40% 
выше прошлогоднего.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

После государственного перево-
рота на Украине с 2014 года на 

Донбассе идёт война против укрофашиз-
ма и нацизма. В 2014 г. создана Рабочая 
группа ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию 
помощи коммунистам и трудящимся Дон-
басса. При участии Рабочей группы ЦК 
РКРП(б)-КПСС были созданы в январе 
2015 г. Коммунистическая рабочая органи-
зация ЛНР, в 2016 году воссоздан Рабочий 
Фронт Донбасса и в марте 2018 г. Респу-
бликанская коммунистическая рабочая 
партия ЛНР РКРП(б)-КПСС. ЦК партии в 
мае 2015 г. была проведена Международ-
ная конференция в Донецке Ростовском, 
Краснодоне ЛНР с целью информирова-
ния международной общественности о 
борьбе пролетариата Донбасса против 
украинского нацизма.

Центральным комитетом и Рабочей 
группой ЦК РКРП(б)-КПСС были проведе-
ны две конференции в Луганске (вторая в 
январе 2022 г.) с целью активизации борь-
бы трудящихся Донбасса, коммунистов 
РКРП(б)-КПСС ЛНР и России, Рабочего 
Фронта Донбасса.

По инициативе Рабочей группы ЦК 
РКРП(б)-КПСС для поощрения ополчен-
цев, военнослужащих Народной мили-
ции ЛНР и ДНР учреждены и изготовле-
ны медали «За оборону Луганска» и «За 
оборону Донецка», «За отвагу», «Орден 
Красного Знамени», которые с 2015 года 
регулярно вручаются в воинских подраз-
делениях ЛНР и ДНР.

Все эти годы Кировская, Тюменская, 
Коми организации оказывали финансовую 
и материальную помощь коммунистам, 
трудящимся ЛНР и ДНР. Были приобре-
тены печки в окопы на передовую зимой 
2014-2015, резина на колёса, аккумулято-
ры на танки, радиостанции, компьютеры, 
медикаменты, мёд раненым, новогодние 
подарки детям ополченцев и др. Помощь 
также оказывали Воронежская, Самар-
ская и Московская организации.

ЦК РКРП(б)-КПСС, начиная с 2014 
года проводила публичные мероприятия 
в городах России и сбор подписей за при-
знание Россией Народных Республик и 
выдачу паспортов граждан России жите-
лям ДНР и ЛНР. В результате этой борьбы 
мы добились принятия решения о выдаче 
российских паспортов жителям Народных 
Республик и отмены госпошлины за всту-
пление в российское гражданство.

22 февраля 2022 г. после многочис-
ленных требований ЦК РКРП(б)-КПСС, 
Рабочей группы ЦК президент признал На-
родные Республики, а 24 февраля 2022 г. 
объявил о проведении специальной воен-
ной операции по демилитаризации и дена-
цификации Украины и ввёл российские вой- 
ска на территорию Донбасса и Украины.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС считает, что 
была допущена ошибка. Вместо введения 
российских миротворческих сил на терри-
торию ДНР и ЛНР для защиты Республик 
от фашистской агрессии Украины, как ре-
комендовал ЦК РКРП(б)-КПСС, российские 
войска были введены на Украину под Киев, 
Херсон, Сумы, Харьков и т.д. В результате 
Россия признана мировым сообществом 
агрессором и усилила позиции США, НАТО 
и Евросоюза по оказанию военной помощи 
Украине, направлению своих специалистов, 
добровольцев, наёмников, обеспечению 
современным оружием и военной техникой, 
беспилотниками, танками, реактивными си-
стемами залпового огня, способными стре-
лять на дальность 70-300 км. и т.д.

Продолжаются обстрелы Донецка и 
других городов ДНР, начались обстрелы 
Луганска, Стаханова, Алчевска и других 
городов ЛНР. Обстреливаются школы, 
детские сады, медицинские учреждения, 
жилые дома. Гибнут мирные люди: жен-
щины, дети, старики. В ДНР Авдеевка, 
Дзержинск, Артёмовск, Первомайск, Кра-
маторск, Славянск и другие населённые 
пункты всё ещё не освобождены от на-
цистской оккупации.

В данной ситуации ЦК РКРП(б)-КПСС 
продолжает оказание помощи воинским 
подразделениям ЛНР и ДНР. Приобре-
тены мини-генератор, 15 радиостанций, 
100 флагов СССР, 4 прибора ночного ви-
дения, оказывается финансовая помощь. 
Основную помощь оказывают Кировская 

и Тюменская областные организации 
РКРП(б)-КПСС. В партии объявлен сбор 
средств в помощь трудящимся, военнос-
лужащим ДНР и ЛНР. Помощь оказана 
также коммунистами Ставрополя, Тольят-
ти, Смоленска, Миасса.

Заслушав и обсудив доклад секретаря 
ЦК РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова, Пле-
нум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет:

1. Утвердить Обращение ЦК  
РКРП(б)-КПСС Президенту РФ «Об отно-
шении к проведению специальной воен-
ной операции».

2. Руководителю Рабочей группы ЦК 
РКРП(б)-КПСС по оказанию помощи ком-
мунистам и трудящимся Донбасса напра-
вить данное обращение Президенту РФ и 
Министру обороны РФ, в правительство 
РФ, в Госдуму РФ, Совет Федерации, 

СМИ, разместить на партийных сайтах, в 
социальных сетях.

Отв. – Комиссия по организацион-
но-партийной работе.

3. Центральному комитету, идеологи-
ческой комиссии, областным комитетам 
РКРП(б)-КПСС продолжить работу по 
разъяснению трудящимся России, Дон-
басса, Украины позиции РКРП(б)-КПСС 
по завершению военных действий на Дон-
бассе, освобождению оккупированных 
территорий и по ситуации в связи с прове-
дением специальной операции России по 
демилитаризации и денацификации Укра-
ины. С этой целью использовать сайты ЦК, 
обкомов РКРП(б)-КПСС, Советского соци-
алистического объединения, партийные 
газеты, социальные сети, выпуск листо-
вок, индивидуальные беседы и т.д.

Отв. – идеологическая комиссия, об-
комы, горкомы РКРП(б)-КПСС.

4. Региональным отделениям партии 
продолжить сбор средств для оказания 
помощи Донбассу, приобретения по заяв-
кам Луганского рескома РКРП(б)-КПСС и 
Рабочего Фронта Донбасса радиостанций, 
приборов ночного видения, тепловизоров, 
квадрокоптеров, флагов СССР и т.д.

Отв. – Комиссия по организа-
ционно-партийной работе, обкомы  
РКРП(б)-КПСС.

5. Идеологической комиссии ЦК  
РКРП(б)-КПСС подготовить агитационные 
материалы, листовки, разъясняющие цели 
и задачи партии, понятные каждому чело-
веку: рабочему, служащему, крестьянину, 
студенту, учащемуся, пенсионеру.

Отв. – идеологическая комиссия ЦК 
РКРП(б)-КПСС.

6. Секретариату ЦК РКРП(б)-КПСС, 
идеологической комиссии и комиссии по 
организационно-партийной работе, обко-
мам РКРП(б)-КПСС развернуть агитацион-
но-пропагандистскую работу по разъясне-
нию населению, молодёжи России задач 
по оказанию помощи Народной милиции 
ДНР и ЛНР по освобождению оккупиро-
ванных нацистской Украиной территорий 
Народных Республик.

Отв. – Комиссия по организацион-
но-партийной работе, идеологическая ко-
миссия, обкомы РКРП(б)-КПСС.

7. Рабочей группе ЦК РКРП(б)-КПСС 
по оказанию помощи трудящимся Дон-
басса, Луганскому рескому РКРП(б)-КПСС 
организовать в освобождённых от укрофа-
шистов территориях агитационно-пропа-
гандистскую и организационно-партийную 
работу среди населения, военнослужа-
щих, трудящихся, молодёжи по разъясне-
нию Программы, Устава и задач Россий-
ской коммунистической рабочей партии 
(большевиков) в составе КПСС, в том чис-
ле по приёму в РКРП(б)-КПСС и созданию 
первичных, городских, районных организа-
ций РКРП(б)-КПСС.

Отв. – Рабочая группа ЦК  
РКРП(б)-КПСС, комиссия по организаци-
онно-партийной работе, Луганский реском 
РКРП(б)-КПСС.

8. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на комиссию 
по организационно-партийной работе ЦК 
РКРП(б)-КПСС.

г. Миасс 24 июля 2022 г.
Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС

А.К. Черепанов
В.Н. Туруло

З.Т. Домрачеев
П.П. Сазанов

Постановление Пленума ЦК 
РКРП(б)-КПСС «О тактике работы 

РКРП(б)-КПСС на Донбассе»

Окончание. Начало 
на 1 стр.

На заседание суда 
не явился якобы потер-
певший Волковицкий В.С. 
А..К. Черепанов и адвокат 
П.В. Руснаков потребо-
вали не начинать рас-
смотрение дела без него. 
Судья сообщила, что он 
находится в командиров-

ке в Дагестане. И что она 
сделает запрос в УМВД 
России по Тюменской об-
ласти по поводу присут-
ствия в процессе Волко-
вицкого.

Также судья удовлет-
ворила ходатайства А.К. 
Черепанова и адвоката 
П.В. Руснакова о допуске 
в дело второго защитника 

М.А. Савелкова и журна-
листа сайта «Наш город».

Следующее заседа-
ние суда назначено на 19 
сентября 2022 г., также 
утверждён график судеб-
ных заседаний до 17 ноя-
бря 2022 г.

Пресс-центр 
Тюменского обкома 

РКРП(б)-КПСС

2 августа начался суд над А.К. Черепановым
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 Воскресенье, 14.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Игорь 
Костолевский». 
11.20, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Скелеты клана 
Байденов». Специаль-
ный репортаж. 16+
14.55, 18.20 Т/с 
«Брежнев». 16+
18.00 Новости.
19.15 Д/ф «Проект 
Украина. История с 
географией». 16+
20.05 Д/ф «Русский 
Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет». Специ-
альный репортаж. 16+
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Похи-
щение бомбы».

РОССИЯ
05.30 Х/ф «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
12.35 «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ». 
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильмы.
07.50 «Незакончен-
ный ужин». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.30 «Алешкина 
любовь». Х/ф.
11.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.35 Концерт хора 
имени Пятницкого.
14.10 «Купола под 
водой». Д/ф.
14.55 «Цирк». Я хоте-
ла быть счастливой 
в СССР!». Д/ф.
15.35 «Цирк». Х/ф.
17.05 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Буба». Д/ф.
19.15 «Романти-
ка романса».
20.10 «Неповтори-
мая весна». Х/ф.
21.40 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.
23.20 «Жизнь с от-
цом». Х/ф.

НТВ
04.55 Т/с «Дельта». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Своя игра». 
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» 16+
19.35 Т/с «Ментов-
ские войны». 16+
23.20 Х/ф «Моя ре-
волюция». 16+

МАТЧ-ТВ
07.05 Д/ф «Пятнадцать 
секунд тишины Оль-
ги Брусникиной». 
07.30 «Влади-
мир Крамник». 
08.00 Бокс. 16+
09.00, 10.50, 14.10, 
00.50, 05.10 Новости.
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 

01.00 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Легионер». 16+
12.55, 18.10 Синхрон-
ное плавание.
14.15 Х/ф «22 минуты». 
15.55 Регби. «Дина-
мо» - «Слава». Чем-
пионат России.
19.25 Футбол. «Орен-
бург» - «Торпедо». 
Премьер-Лига. 
21.25 Футбол. «Ла-
цио» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. 
23.30 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.10, 09.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней». 16+
13.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
15.20, 17.00 Х/ф «Бит-
ва титанов». 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев 
титанов». 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 «Интервью» 16+ 
08.15 «Пять» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Севастополь»
09.30 «Морская ка-
валерия» Д/ф.
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
11.00 «Сибирский шеф» 
11.30 «Дело банды ГТА»
12.30 «Василиса»
15.00 «Родина моя» 16+ 
15.15 «Интервью» 16+ 
15.30 «Первая мировая»
16.30 «Трудовой фронт 
Великой Отечественной»
17.15 «Замуж после всех»
20.30 «Дело-шоу» 16+ 
21.30 «Похищение Евы»
00.30 «Севастополь»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
07.05 Т/с «Сватьи». 16+
09.05 Х/ф «Дорога, ве-
дущая к счастью». 16+
11.05 Х/ф «Будь 
что будет». 16+
15.00 Х/ф «Можешь 
мне верить». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.05 Х/ф «Страшная 
красавица». 16+

ОТР
08.00 «Интервью» 16+
08.15 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Пои-
ски Малевича»
09.40 «Сделано с умом».
10.10 «Домаш-
ние животные»
10.35 «То, что задело» 
10.50 Х/ф «Шла со-
бака по роялю» 
12.00 ОТРажение
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
15.00 Новости
15.05 «Строительный бум» 
15.20 «Большая страна» 
16.15 «Мозг».
16.40 «Календарь» 
17.00 «Удачи на даче» 
17.15 «Тобольская 
панорама» 16+
17.30 «Интервью» 16+
17.45 «Спецрепортаж» 16+
18.00 Д/ф «Крас-
ный хлеб» 16+
19.00 Х/ф «Белый 
Бим Черное ухо» 
21.00 Новости
22.10 Х/ф «Пятая печать» 
23.50 Д/ф «24 снега» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 2-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 371 руб. 56 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на II полугодие 2022 г., можете выписать её с сентября 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Суд подтвердил завышение тарифов
Арбитражный суд подтвердил завышенные тарифы на 

вывоз мусора в Омской области. Жители региона платили 
компании, которая была связана с ленинградской группой 
«ВИС», контролирующей новосибирского регионвльно-
го оператора обращения с отходами. Из простых россиян 
пытаются выжать последние крохи средств. В Омске люди 
платили чуть ли не в два раза больше, чем предполагает 
экономически разумный тариф.

Денег нет на основные нужды
39% трудоустроенных новосибирцев сообщили, что ны-

нешней заработной платы недостаточно для основных трат.
Самой большой статьёй расходов почти для половины 

опрошенных является еда. На 14 % выше чем месяц на-

зад. Ещё 41% признались, что зарплаты хватает с трудом. 
Зарплаты не хватает в основном рабочим, таких аж 60% в 
регионе, а также медикам. Среди российских регионов на 
недостаток зарплаты чаще всего жалуются жители Томской 
области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской 
области и Пермского края (по 51%).

Треть россиян боится катастрофы
Россияне, которые отправляются в отпуск, больше все-

го боятся стать жертвой крушения самолёта или поезда. 
Именно катастрофу назвали главным страхом более 30% 
респондентов.

Следующим по распространённости оказался страх за-
болеть в отпуске – или столкнуться с болезнью детей. 16% 
опрошенных опасаются в поездке потерять паспорт, деньги 
или ценные вещи, а нападения и ограбления боятся ещё 9%.

Кинотеатры начали закрываться
Кинотеатры в российских регионах сократили режим 

работы или начали работать только по выходным. Это про-
изошло из-за резкого падения оборота на фоне отсутствия 
голливудских фильмов. Их выручка за первое полугодие 
упала на 60%. В стране уже закрылось 36% всех киноте-
атров, сотни работников уже уволены. Годовой убыток со-
ставил порядка 11,1 млрд. рублей.

По материалам информагентств и rkrpb.ru

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

В июле 2022 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Коновалов Александр Спи-
ридонович из г. Тобольска и Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени внесли 
по 5000 руб., Белендир Виктор Ива-
нович из Тюмени принёс 1400 руб., 
Менухов Иван Иванович из р.п. Пыш-
ма Свердловской обл., Телющенко 
Валентина Михайловна из п. Мичурин-
ский Заводоуковского городского окру-
га, Пирожкова Валентина Петровна из 
с. Юмас Кондинского района, Тетерин 
Владимир Петрович из Челябинска, 
Лашина Таисия Григорьевна и Горю-
шин Юрий Николаевич из Тюмени 
передали по 1000 руб., Минина Вера 
Николаевна и женщина из Тюмени, 
просившая не указывать ФИО, внесли 
по 500 руб., Косполова Марина Эми-
льевна и Насекина Валентина Петров-
на из Тюмени передали по 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за номер газе-
ты, отправку газеты в города и райо-
ны Тюменской области,  за электро- 
энергию, телефон.

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, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили проводить пер-
вомайскую демонстрацию и митинг. 
Но мы уверенно смотрим в будущее 
и твёрдо знаем, что победа будет за 
трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите 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 ме-
ста жительства.

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

Продолжается подписка на газету 
«Трудовая Тюмень».

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

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать её в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 5 месяцев 
2022  года составляет 230 руб., на 1 
месяц – 46 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Неважно, насколько вы малы и слабы, если у 
вас есть вера и план действий – вы можете всё!


