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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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У вас украли зарплату.
Как с этим бороться

Вытягивают деньги из
«богатых» пенсионеров

Не хватает денег на одежду

Советский социализм —
прорыв в будущее

Читайте в номере:

Партия оптимистов

19 августа – день ГКЧП. В
        этот день как обычно про-

паганда современной России упива-
ется победой над заговором консер-
ваторов, против которого поднялись
«защитники демократии».

В честь «Дня флага РФ» 22 авгу-
ста в Москве толпы молодёжи носят
власовский триколор — растянутую
трехцветную ленту (символизирую-
щую флаг РФ).

Для российской власти, бизнес-
менов и олигархов это светлый праз-

дник, символ новой России.
А для всех трудящихся и наро-

дов бывшего СССР – это чёрная дата
в истории, которая знаменует побе-
ду капитализма над социализмом в
нашей стране или, говоря научно,
контрреволюцию.

Что же произошло тогда 19-22 ав-
густа 1991 г., что мы «отмечаем» вот
уже двадцать шесть лет подряд?

В октябре 1917 г. российские
рабочие и крестьяне победили рос-
сийских капиталистов и помещиков
(владельцев заводов и земли), уста-
новив свою социалистическую
власть — власть Советов. Социали-
стический строй оказал мощное воз-
действие на развитие производи-
тельных сил, освобожденных от анар-
хии частной собственности. Отсталая
экономически и культурно капитали-
стическая Россия в кратчайший ис-
торический срок была превращена
рабочим классом и его коммунисти-
ческой партией в мощную индустри-
альную державу — СССР — с высо-
чайшим уровнем культуры.

Но остались сторонники частной
собственности и капиталистическое
окружение страны. Борьба труда и
капитала продолжалась, но уже в дру-
гих формах. Попытки иностранного
капитала силой оружия вернуть ка-
питализм в нашу страну провалились
и ознаменовались разгромом фаши-
стской Германии, а также её пособ-
ников из числа белогвардейской
эмиграции и участников «Русской ос-
вободительной армии» генерала-пре-

31 АВГУСТА 2017 г.

в 18 час. 30 мин.
НА  МИТИНГ

на Центральную площадь
к памятнику В.И. Ленину

Если ты не желаешь
платить за проезд

25 рублей, выходи

Собрание коммунистов Тюменской го-
родской организации РКРП-КПСС состо-
ится 24 августа 2017 г. в 18 час.
30 мин. в обкоме РКРП-КПСС.

Повестка дня: «О подготовке к прове-
дению митинга 31 августа 2017 г. и улуч-
шению дальнейшей работы»

дателя Власова, воевавшей на сто-
роне фашистов под флагом, который
стал государственным в нынешней
России.

Когда же во главе Советского
Союза оказался приспособленец Гор-
бачев, сыгравший роль «скрытого
предателя», контрреволюция получи-
ла реальную возможность для побе-
ды над социализмом. Началом послу-
жило внедрение в экономику с
1988 г. частных предприятий, кото-
рым были предоставлены широкие

возможности паразитировать на об-
щественном производстве и одновре-
менно была начата целенаправленная
пропаганда о необходимости рыноч-
ных отношений. Новые капиталисты
республик СССР предъявили свои
«права» на общественное богатство
«своих» республик. «Рыночники» Рос-
сии во главе с Ельциным заявили о
своем государственном суверените-
те. Возникла реальная опасность раз-
дела СССР на отдельные государства,
в которых рабочие останутся без вла-
сти, без заводов и земли.

В ответ на это «рыночники» в
руководстве СССР, желавшие сохра-
нения единого государства, с попус-
тительства Горбачева 19 августа
1991 г. объявили о создании Госу-
дарственного комитета в условиях
чрезвычайного положения (ГКЧП). В
Москву были введены войска, в том
числе и бронетехника. Однако про-
грамма ГКЧП была идентична про-
грамме Ельцина. ГКЧП также высту-
пал за капитализм, критикуя ельцин-
скую команду лишь за стремление к
разделу СССР. К тому же никаких ре-
альных, практических действий ГКЧП
не предпринял.

Российские же «рыночники»,
используя эту бездеятельность ГКЧП,
ввод войск и якобы «изоляцию» Гор-
бачева объявили «путчем», аресто-
вали членов ГКЧП и захватили власть
в стране. В дальнейшем это очень
быстро и решительно было исполь-
зовано для последовательной серии
шагов по фактическому государ-

ственному перевороту: запрет комму-
нистической партии; подписание Бе-
ловежского соглашения о разделе
Советского Союза; смена Государ-
ственного флага России с красного
(цвет крови рабочих, пролитой в боях
за социализм) на триколор (флаг
предателей и врагов рабочих), сме-
на всего государственного строя.

Совместными усилиями Горба-
чева, членов ГКЧП, Ельцина и его
команды в августе 1991 г. победила
контрреволюция. Социализм потер-

пел временное поражение из-за раз-
рыва руководства партии с рабочи-
ми.

Сегодня трудящиеся пожинают
плоды не только этого предательства,
но и плоды своего политического не-
вежества. Рабочие поверили обману,
что они смогут достойно жить при
капитализме, и потеряли то, что да-
вал им социализм.

  А именно:
- полную занятость (про безра-

ботицу знали только по статьям из
заграничной жизни),

- регулярную достойную зарпла-
ту (её задержек не видели и в жутких
снах),

- свободный доступ к культуре,
бесплатное жилье и низкую кварт-
плату, дешёвый проезд на любом
транспорте,

- стабильные цены при растущей
зарплате, спокойную старость и ок-
ружённое заботой детство, низкую
преступность, — мирное небо над го-
ловами и подлинную дружбу наро-
дов СССР.

А получили взамен «углеводо-
родную империю», управляемую куч-
кой олигархов, беспощадно грабящих
всех, кто трудится и создает богат-
ства страны.

В результате событий 19-22 ав-
густа произошло то, за что борол-
ся Гитлер – разрушение первого в
мире социалистического государства
и порабощение советских народов
капиталом.

Окончание на стр. 2

ГОДОВЩИНА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Тюменцы поддержали требования «Детей войны»
19 августа в рамках Всерос-

сийской акции в защиту «Детей
войны» в Тюмени прошел митинг
в поддержку требования приня-
тия закона "О детях войны".

На митинге собрались
представители организации
"Дети войны" не только из
г. Тюмени, но и из районов юга
Тюменской области.

Участники митинга много
говорили о том, что те пенсио-
неры, чье детство выпало на тя-
желые годы Великой Отече-
ственной войны, сегодня явля-
ются социально незащищенны-

ми. Не производятся перерасче-
ты пенсии, а депутаты Государ-
ственной Думы не принимают
закон, способный хоть как-то
улучшить их и без того плачев-
ное положение.

Выступая на митинге Пер-
вый секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К. Черепанов
напомнил собравшимся, что
именно 19 августа 1991 г. про-
изошло уничтожение СССР. В
стране воцарился капитализм.
Именно по этой причине дети
войны сегодня оказались нико-
му не нужны. Он призвал всех ак-

тивнее бороться за свои права.
Александр Киприянович напом-
нил, как в конце 2016 г. депута-
ты Тюменской городской Думы
хотели сократить количество
льготных поездок для пенсионе-
ров. И только благодаря друж-
ной и сплоченной борьбе это
право удалось отстоять.

Сегодня чиновники адми-
нистрации г. Тюмени хотят уве-
личить плату за проезд с 1 ян-
варя 2018 г. до 25 рублей и про-
должать увеличивать с началом
каждого года. А.К. Черепанов
призвал всех как можно актив-

нее выступать против такого про-
извола и всем прийти 31 авгу-
ста  2017 г. в 18 час. 30
мин. на митинг на Централь-
ную площадь г. Тюмени к
памятнику В.И. Ленину, и
дружно выступить за сохра-
нение платы за проезд на
прежнем уровне.

В завершение митинга была
принята резолюция, которая от-
правлена Президенту РФ.

М. Савелков

Оппортунизм отбросил нас назад.
Через разгром оппортунизма –

к социалистической революции!
 Заметки с Международной

научно-практической конференции

М еждународная научно-практичес-
кая конференция коммунистичес-
ких и рабо-

чих партий «Октябрь-
100» 10-13 августа ны-
нешнего года в Ленинг-
раде прошла под деви-
зом «Да здравствует со-
циалистическая рево-
люция!» Прошла на ро-
дине первой победонос-
ной социалистической
революции и в дни, ког-
да исполнилось 100 лет
VI съезду РСДРП(б), взявшему курс на свершение этой
революции. Практическим результатом конференции
мыслилась организация действенной борьбы с оппор-

тунизмом в международном коммунистическом движе-
нии; конференция, как и все сегодняшние форумы ком-

мунистов, прово-
дилась в условиях
временного пора-
жения социализ-
ма, а оппортунизм
– его первопричи-
на. Или как ёмко,
выразила всё это
представительни-
ца Компартии
Норвегии: «Мы
собрались здесь –

компартии с единой революционной идеологией, выб-
равшие сторону рабочего класса».

Окончание на стр. 5
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Чтобы не дать себя ог-
рабить, нужно знать свои га-
рантированные законом пра-
ва. Знать, что в случае двух-
недельной задержки зарпла-
ты Трудовой кодекс дает ра-
бочим право, письменно уве-
домив работодателя, при-
остановить работу и не при-
ступать к ней, пока не выпла-
тят зарплату (ст. 142 Трудо-
вого кодекса РФ). Если зар-
плата не выплачена больше
двух месяцев — это повод для
возбуждения уголовного дела
(статья 145.1. Уголовного ко-
декса). Причем время, пока
рабочий находится в простое
и ждет зарплаты, работода-
тель тоже должен оплачивать.

В случае с иногородни-
ми и иностранными рабочи-
ми (а их "кидают" особенно
часто) работодатели любят
провернуть следующее мо-
шенничество: сначала не зап-
латить за последний период
работы, а потом выселить из
общежития. Работодатель
рассчитывает, что в этом слу-
чае работник будет вынужден
либо уезжать к себе на ро-
дину, либо искать новую ра-
боту, чтобы снова получить
место в общежитии, и у него
технически не будет возмож-
ности начать борьбу.

На этот случай работни-
ку нужно знать Жилищный ко-
декс. А именно, ст. 3 Жилищ-
ного кодекса гарантирует не-
прикосновенность вашего
жилья, в том числе и жилья
в общежитии. Вы можете
быть НАСИЛЬНО выселены
из вашего жилья ТОЛЬКО ПО
РЕШЕНИЮ СУДА. Ни поли-
ция, ни охрана общежития
вас выселять не имеют пра-
ва. Конечно, суд (если до него
дело дойдет) примет реше-
ние о вашем выселении, но...
Процедура выселения через
суд достаточно длительная.
Занимает не менее полугода.
За это время вы вполне мо-
жете вытрясти с жуликов
свою зарплату. Рабочих из
СМУ-77 и рабочих из СМУ-
"ИНГЕОКОМа" пытались выб-
росить из общежития, дабы
не платить зарплату. Люди
уперлись, заняли (при под-
держке профсоюза МПРА и
коммунистов РКРП-КПСС)
оборону и досидели до вып-
латы украденных денег.

Если работодатель не зак-
лючает с вами Трудового до-
говора или заключает, но ка-
кой-то неправильный (допус-
тим, вы работаете по 12 часов
каждый день, а в Трудовом

Челябинские
коммунисты
РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа

провели митинг
В начале августа коммунисты РКРП-

КПСС и РОТ ФРОНТа г. Челябинска вместе
с ОКП и ВКПБ провели запланированное
протестное мероприятие – митинг с заяв-
ленной темой «Против дорожно-транспорт-
ного произвола».

В своих выступлениях коммунисты и
приглашенные говорили о сложившейся,
особенно в последние годы неудовлетвори-
тельной ситуации с состоянием дорог, тро-
туаров и работой общественного транспор-
та. Большинство дорог Челябинска и меж-
дугородних трасс покрыты колдобинами и
выбоинами, люки колодцев провалены или
перекошены. Дорожную обстановку усугуб-
ляют разбитые трамвайные переезды, пре-
вратившиеся в труднопреодолимые препят-
ствия. Из-за этого происходят многочислен-
ные дорожные аварии, которые нередко
приводят к травмированию и гибели лю-
дей. Во многих местах отсутствуют пеше-
ходные дорожки, либо находятся в таком со-
стоянии, что по ним невозможно ходить. Ог-
ромные нарекания вызывает работа обще-
ственного транспорта. Ликвидируются мар-
шруты, сокращается количество рейсов. Из-
за нарушений расписания движения транс-
порта люди нередко часами маются на ос-
тановках. Дорожно-строительные и ремон-
тные работы характеризуются низким ка-
чеством. Так, накануне митинга на одной из
дорог Челябинска ливнем было смыто только
что уложенное асфальтовое покрытие.

Реакция всех ответственных, как и
прежде, нам хорошо знакома: буржуазная
власть, как всегда, отделывается обещани-
ями, под которые вновь и вновь повышает-
ся стоимость проезда, растут налоги, вво-
дятся новые поборы типа «Платон», увели-
чиваются акцизы и цены на горючее, а по-
ложение только ухудшается.

Поэтому участники митинга в своем
единогласно принятом заявлении к губер-
натору Челябинской области и главе город-
ской Администрации выдвинули ряд тре-
бований, направленных на обеспечение над-
лежащего содержания и своевременного,
качественного ремонта дорог и тротуаров,
налаживание работы общественного транс-
порта таким образом, чтобы он удовлетво-
рял потребность горожан в пассажирских
перевозках, замораживание приватизации
общественного транспорта и др.

Подведение итогов прошедшего мероп-
риятия подсказало тему следующего митинга.

По мнению организаторов митинга –
руководителей региональных отделений ком-
мунистических партий – следующее проте-
стное мероприятие будет посвящено сис-
теме образования, которая за годы рестав-
рированного в России капитализма дегра-
дировала до такого уровня, что скатилась в
мировом табеле о рангах на восьмой деся-
ток. А ведь совсем еще недавно система
народного образования, созданная при Со-
ветской власти и под Красным Знаменем,
была лучшей в мире.

В. Алябьев, г. Челябинск

Сотрудники
сельхозпредприятия

в Пряже устроили
акцию протеста

После того, как сотрудники АО
«Пряжинское» (Карелия) вышли на акцию
протеста напротив здания Администрации
района, была проведена встреча трудового
коллектива предприятия и его руководства.
При разговоре присутствовали и.о. мини-
стра сельского, рыбного и охотничьего хо-
зяйства Оксана Гаврош и глава админист-
рации Пряжинского района Олег Ермолаев.

Работники сельхозпредприятия проте-
стовали против задержки заработной пла-
ты. Именно этот вопрос и текущая произ-
водственная деятельность предприятия об-
суждались на встрече. Итогом стала реко-
мендация руководству АО «Пряжинское» в
самый краткий срок ликвидировать долги
по заработной плате и принять все возмож-
ные меры по заготовке кормов.

Также участники собрания договори-
лись в ближайшее время провести встречу
актива трудового коллектива с основным ак-
ционером общества.

Работники
Нижнекамскшины,
которым урезали

премию, планируют
выйти на митинг

Выйти на акцию протеста из-за умень-
шения оплаты труда планируют сотрудники
ПАО «Нижнекамскшина» (Татарстан). Пово-
дом для возмущения работников завода ста-
ло то, что в течение двух последних меся-
цев им сильно урезали размер ежемесяч-
ной премии. При этом, как рассказал «Ве-
черней Казани» один из работников заво-

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
за свои права

да Рашид Нугманов, премия составляла около
30% в общей сумме заработка. В ответ на
претензии руководство завода объявило под-
чиненным, что премии были уменьшены из-
за невыполнения плана.

– На самом деле план не выполняется
из-за оптимизации, которую само же руко-
водство и провело. Работников стало мень-
ше, работы – больше, и за все это еще и
зарплату урезали! – возмущается Рашид
Нугманов. – К сожалению, заводской проф-
союз оказался «беззубым» и никак не помог
нам в этой ситуации. Пока мы, работники,
объединяемся и думаем, как справиться с
проблемой. В наших ближайших планах ми-
тинг, и если руководство не отреагирует на
наши заявления, мы обратимся к президенту
Владимиру Путину.

В Сыктывкаре
медсестры

протестуют против
ущемления их прав
Младший медицинский персонал из

Кочпонского и Эжвинского психоневрологи-
ческих интернатов Сыктывкара руководство
решило понизить до должности санитаров.

Медсестры уверены, что они потеряют
в деньгах, в количестве отпускных дней, а
также не смогут осуществлять должного ухо-
да за детьми, живущими в интернате.

Работники выступают против введения
нового положения с октября текущего года и
требуют не ущемлять себя в правах.

Медсестры полагают, что борьба толь-
ко начинается. Они подключают к протестам
СМИ и общественные организации.

Выплатой зарплаты
в «Мостоотряде №56»

занялись на самом
высоком уровне

129 работников «Мостоотряда №56»
больше двух месяцев не получают зарплату,
и что, по мнению специалистов, собствен-
ник ОАО «Волгомост» просто хочет разва-
лить крупнейшее оренбургское предприятие
– стало известно на прошлой неделе, когда
мостостроители пригрозили, что готовы
объявить забастовку.

После таких заявлений СУ СК по Орен-
бургской области начало доследственную
проверку.

В конце прошлой недели в Министер-
стве труда и занятости населения Оренбург-
ской области состоялось заседание опера-
тивной рабочей группы, в котором приняли
участие представители «Мостоотряда №56».
Вместе с министром строительства облас-
ти Александром Полухиным и министром
труда и занятости населения Вячеславом
Кузьминым обсудили насущные проблемы:
загруженность производства, занятость спе-
циалистов, задолженность по заработной
плате. Областные чиновники заверили, что
они мониторят ситуацию и в кратчайшие
сроки постараются помочь разрешить воз-
никший конфликт.

Красноярские
кондукторы грозят

забастовкой
Кондукторы красноярского автотранс-

портного предприятия №2 намереваются в
ближайшие дни выйти на забастовку. При-
чина в слишком тяжелых условиях труда:
длинных сменах и задержках зарплат.

Как поясняют сами работники, чтобы
хоть что-то заработать, им приходится брать
двойные смены, работать в выходные. К тому
же людей не хватает, и часто просят выйти
в рейс кондуктора, у которого выходной. В
итоге люди трудятся с 5 утра до 12 ночи,
зачастую вовсе без выходных.

Возбуждено уголовное
дело по факту

невыплаты зарплаты
работникам тюменской

фирмы
«Электросетьстрой»
Руководитель тюменской фирмы задол-

жал своим сотрудникам зарплату в размере
полутора миллионов рублей. Теперь генераль-
ный директор компании «Электросетьстрой»
может оказаться в тюрьме. По предваритель-
ным данным, в период с января по июль по-
дозреваемый не платил зарплату 15 работ-
никам своего предприятия. При этом общая
задолженность по зарплате составила около
1 миллиона 500 тысяч рублей. Сейчас следо-
ватели выясняют все обстоятельства преступ-
ления. Уголовное дело возбуждено по факту
невыплаты свыше двух месяцев заработной
платы, сообщает следственное управление
СКР по Тюменской области. Отметим, по дан-
ному факту предусмотрен штраф в размере
от 120 до 500 тысяч рублей, либо принуди-
тельные работы на срок до трех лет, либо
лишение свободы на срок до трех лет.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Известно, что в стране экономиче-
ский кризис. Большая часть страны это
ощутила на своей шкуре. И меньшая,
зато самая богатая часть страны, ощу-
тила. Только по-другому. Число милли-

У вас украли зарплату.
Как с этим бороться

ардеров в РФ, по данным налоговой
службы, выросло. Один из способов бо-
гатеть - это напрямую, нагло красть зар-
плату своих работников. Наш материал
о том, как не допустить этого.

договоре написано, что 6, как
было, например, в СМУ "ИН-
ГЕОКОМ") — будьте бдитель-
ны. Возможность кинуть вас
работодатель уже себе обес-
печил, и это тревожит.

В этом случае заранее
собирайте и храните все до-
кументы, которые вас каса-
ются (пропуска на работу, пу-
тевки, письменные приказы,
табели). В общем, все, что
прямо или косвенно указы-
вает, где вы работали,
сколько вы работали и
сколько получали. Если ра-
ботодатель окажется чест-
ным, наличие этих бумаг вам
не повредит (много места
они не занимают и есть не

просят). Если нет — они
послужат доказатель-
ством на суде.

Но одного знания
своих юридических
прав для победы над
наглым жуликом (рабо-
тодателем) недостаточ-
но. Власть и бизнес в
России — единое целое.
Связи у них тесные, за-
частую даже семейные
(скажем, муж градона-
чальник, а жена владе-

ет строительной фирмой или
муж, опять же градоначаль-
ник, а жена, бизнесмен, про-
изводит плитку для мощения
тротуаров). В общем, россий-
ская власть вовсе не стре-
мится защищать рабочих от
жуликов, а скорее, наоборот.
Если работники просто сда-
ют заявления — эти заявле-
ния идут в урну. Необходимо
сдавать заявления в двух
экземплярах, с подписью
принявшего на втором. В луч-
шем случае, рабочим прихо-
дят идиотские отписки. Иног-
да, исписав целую гору бу-
маг, удается защитить свои
права. Но это скорее счаст-
ливое исключение, чем пра-
вило.

Достаточно часто можно
выбить свои деньги, отка-
завшись работать пока на-
чальство не расплатится. Од-
нако есть и но... Иногда ра-
ботодатель может и подо-
ждать. Или быстро найти
других рабочих. Или рабо-
тодатель кинул рабочих, ког-
да они уже выполнили всю
необходимую ему работу.

В этом случае решение
проблемы — вытащить жуль-
ничество работодателя и без-
действие властей на всеобщее
обозрение. Как это сделать?
Есть несколько способов.

Можно коллективно, вме-
сте с журналистами, прийти
в офис "родной" конторы и
отказаться уходить, пока на-
чальство не выйдет на пере-
говоры. Можно посещать
прокуратуру, трудинспекцию
(органы, обязанные следить
за нарушением трудовых
прав), причем, тоже коллек-
тивно и опять же с прессой.
Можно побеспокоить заказчи-
ков и деловых партнеров не-
добросовестного работодате-
ля. Допустим, коллективно на-

вестить мэрию. Можно про-
вести пикет или митинг. Мож-
но сделать ещё что-нибудь.

Главное, не сдаваться,
если с первого раза не будет
результата. Действовать, пока
у властей терпение не лопнет.
А как показывает практика,
после нескольких массовых
мероприятий власти начина-
ют реагировать. Жулик-рабо-
тодатель получает по шапке,
а рабочим перечисляют
честно заработанные деньги.
Так в 2016 году выбили зарп-
лату забастовавшие работни-
ки СМУ "ИНГЕОКОМ" и ТСУ-
15. А в 2017 г. работники
СМУ-77 и опять же СМУ "ИН-
ГЕОКОМ" (запаса честности,
полученного в 2016 г. госпо-
дами из "ИНГЕОКОМа" во
время первой забастовки,
хватило примерно на полго-
да, затем начались новые не-
выплаты).

Почему власти боятся ог-
ласки? Всё очень просто! Чем
больше людей знают, что ты
жулик (ну, или крышуешь жу-
ликов) — тем жульничать труд-
нее. Если совсем опозорить-
ся — можно и места лишить-
ся, а можно и головы, причем,
всем жуликам коллективно.

В одиночку выбить укра-
денную зарплату — крайне
сложно, даже если ты рабо-
таешь по постоянному трудо-
вому договору в родном горо-
де. Для иногороднего или ино-
странного рабочего эта зада-
ча практически неразрешима.
Только коллективно можно до-
биться победы. Именно для
этого и существует профсоюз.
Для организации коллектив-
ных действий. Для обмена
опытом между рабочими (как
лучше и быстрее "достать"
власти и начальство). Для ко-
ординации действий между
разными коллективами. Как
мы уже писали, власти боят-
ся огласки, боятся массовос-
ти, и чем больше людей под-
нимают проблему, тем быст-
рее она решается.

Каждую конкретную про-
блему решить можно, но... Но
есть вопросы! Почему рабо-
чие должны бегать за честно
заработанными деньгами?
Почему госорганы, которые
должны реагировать на нару-
шение закона, приходится
долго (от нескольких недель
до нескольких месяцев) "уго-
варивать" заступиться за пра-
ва рабочих? Сколько можно
терпеть это издевательство?

Партия существует для
того, чтобы объединить раз-
розненные рабочие коллекти-
вы в силу, способную устано-
вить в стране рабочую власть
и навести в стране пролетар-
ский порядок, при котором
такое безобразие невозмож-
но. Один раз трудящиеся на-
шей страны уже сделали это,
и в результате получили 70 лет
нормальной жизни. Не пора
ли повторить?

А. Зимбовский,
«Трудовая Россия»

№14, 2017 г.

Окончание. Начало на стр. 1

Капитализм принёс на земли республик
войны и кровь. Сумгаит и Карабах, Таджи-
кистан и Приднестровье, Чечня и Абхазия,

Южная Осетия, а теперь – и Украина. Это
продукт капитализации общества. На Укра-
ине столкнулись интересы крупнейших ка-
питалов как Украины и России, так и Запад-
ной Европы и США. Недобитые и возродив-
шиеся бандеровцы никогда не смогли бы
поднять голову, если бы они не имели под-
держки настоящего источника фашизма –
наиболее реакционных слоёв финансового
капитала. Эти слои имеют свои, вполне оп-
ределённые цели. Они разожгли огонь вой-
ны на территории Украины с дальним при-
целом империалистического передела мира,
чтобы спасти мировую капиталистическую
систему, задыхающуюся в тисках кризиса.
И нам рано ликовать по поводу крымской

«победы» и упиваться лжепатриотизмом на
пользу Путина и его олигархической клики –
война уже идёт 3 года у нашей границы.

Контрреволюционный переворот 19-22
августа 1991 г., оранжевые революции и май-

даны – это всё звенья одной цепи. Между
бандеровской властью в Киеве и власовца-
ми в московском Кремле нет никакой разни-
цы. Просто первые уже перешли к уничтоже-
нию своего народа бомбами, а другие всё
крепче закручивают у себя гайки, усилива-
ют фашизацию общества и продолжают ка-
питалистический геноцид трудящихся.

Чтобы остановить преступления капита-
лизма, у рабочего класса, всех трудящихся
должна быть одна цель — борьба за власть
трудового народа, организация в боевую
партию. Такая партия есть – Российский
Объединённый Трудовой Фронт!

labornn.ru

ГОДОВЩИНА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
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Я всегда внимательно читаю га-
зету «Трудовая Тюмень». И вот

в №28 за июль 2017 г. прочитал статью
М. Токаревой «Виноват» народ совет-
ский, строй советский виноват», напи-
санную в связи со смертью актера Алек-
сея Баталова.

Вот так рос среди нас, советских
л ю д е й
хитрый и
коварный
враг. Сам
был себе
на уме. Он
снимался
в таких
патриоти-
ческих со-
в е т с к и х
фильмах
как «Летят
журавли», «Дело Румянцева», «Девять
дней одного года».

Мало того, что купался в славе, так
еще был награжден орденами. Ему да-
вали 3 премии по 25000 руб., в то вре-
мя, как зарплата простых рабочих была
250-300 рублей. Он получил Премию Ле-
нинского комсомола, Государственную
премию РСФСР имени братьев Васи-
льевых, Государственную премию
СССР, к тому же он получил звания На-
родного артиста СССР и Героя Социа-
листического труда, дважды был на-
гражден Орденом Ленина.

Широка страна моя родная, много в
ней лесов, озер и рек, но ничуть не мень-
ше сельхозугодий, в том числе и пахот-
ной земли. 9% мировой пахотной земли
и 40% черноземов находится в России.
Земельный капитал России намного
больше всех наших золотых запасов. Рос-
сияне пользуются этим капиталом уже бо-
лее тысячи лет и при надлежащем
пользовании он неисчерпаем. Минсель-
хоз в начале года заявил, что посевные
площади в 2017 году составят 80 милли-
онов гектаров. По данным газет и теле-
видения, заброшенных земель 40 мил-
лионов гектаров. Многие участки из заб-
рошенных земель зарастают березняком
и сосняком, а какие прекрасные рыжики
и маслята любят молодой сосняк! Года-
ми 12-тью ранее мне самому не один раз
приходилось собирать в таком сосняке
грибы. Какая прелесть эта третья охота!

В газете «Аргументы и факты» №32
за 2017 год есть статья под заглавием
«Землю уводят из-под ног?» «Земли
сельхозназначения в России массово
скупают иностранцы», — заявил глава
ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств России Вячеслав Телегин. По
закону в России продажа земли сель-
хозназначения иностранцам запреще-
на. Это же касается и юридических лиц,
где доля капитала превышает 50%, а
также их дочерних предприятий. При
этом никто не мешает иностранным
фирмам и гражданам создавать фир-
мы, фирмы создают дочек, дочки со-
здают еще дочек и т.д. и отследить,
откуда что появилось невозможно. А в
общем, найти при желании можно. Зем-
лю перекупают богатые фирмы, имею-
щие западных «спонсоров» (хозяев).

Был в Государственной Думе зако-
нопроект, который можно было бы на-
звать (получение выгоды). Он обязывал
раскрывать главных собственников, но
его в Государственной Думе отложили
до лучших времен, вероятно здесь чуть
помогли лоббисты с Запада. Особо
обеспокоены эксперты тем, что хозяе-
вами земли являются настоящие инос-
транцы, а не выходцы, через оффшо-
ры, россияне. Компании, основными со-
учредителями которых являются пенси-
онные фонды США, Швеции, Норвегии
и ряда других стран, контролируют мил-
лионы гектаров сельхозземель. Об этом

В июле 2017 года нам, жильцам четырехквартирных коттеджей пришли пись-
ма от «Некоммерческой организаций Фонд капитального ремонта домов» (НО
ФКР ТО), расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10.

Нам предлагают платить за капитальный ремонт, хотя нас уже осудили без
нашего ведома и сейчас выдирают из наших пенсионных поступлений, счетов,
карточек и сберегательных книжек.

Мы отказываемся платить, так как мы не относимся к многоквартирным до-
мам, у нас нет общего подъезда и общего имущества. Общая у нас только кры-
ша. У каждого свой вход и свои двери и ремонт мы делаем сами, кто как может.

Мы больше 20 лет платили за содержание жилья, а когда нам нужно было
перекрыть крышу, и мы обратились за помощью в Администрацию г. Заводо-
уковска, то нам сказали, что квартиры у нас приватизированные и делать ре-
монт мы должны собственными силами. Так куда же подевались деньги, что мы
платили 20 лет?

Сейчас опять та же процедура, но в глобальном масштабе, более изощрен-
но и нагло вытягивают деньги из «богатых» пенсионеров.

Некоторые пытаются добиваться отмены платы за капитальный ремонт за
его ненадобностью. Но в ответ приходят только отписки.

Мы отказываемся от их услуг. Эта организация сегодня есть, а завтра ее не
найти днем с огнем. Мы уже это проходили.

Мы требуем, чтобы нам вернули наши деньги, что выдрали самым наглым
образом.

Н. Иванюшко, Л. Юсупова, П. Матвеева, М. Карпова,
всего 10 жителей с. Новая Заимка Заводоуковского ГО

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
сообщили фермеры из Рязанской, Кур-
ской, Воронежской областей.

Чиновники знали, кому выделяли зем-
лю, на это обратили внимание только тог-
да, когда землю выделяли иностранцам,
а своим фермерам отказывали. По оцен-
ке исследований, опубликованных в жур-
нале «Форбс», владение землей иност-
ранных граждан не превышает 4 милли-
она гектаров, т.е. иностранцы контроли-
руют 3-4% сельхозугодий. Российская
земля, вопреки расхожим мнениям, что
это зона рискованного земледелия, яв-
ляется лакомым кусочком для иностран-
цев. У нас есть много хороших земель.
Наши основные проблемы не только в от-
сутствии механизмов контроля за участ-
никами рынка, но и в отсутствии какой-
либо осмысленной агропромышленной
политики. Так считает Наталья Шагайда.

Никита Сергеевич Михалков в сво-
ем фильме «Чужая земля» очень хоро-
шо показал, как крестьяне бросали свои
деревни в 90-е годы прошлого столе-
тия и на брошенных землях обосновы-
вались кое-где китайцы со своими тех-
нологиями ускоренного выращивания
овощей. Да и совсем недавно, 12.08.2017
года по телевидению (24 канал) показа-
ли как, по-моему, в Волгоградской об-
ласти теплиц китайцами построено до
самого горизонта. Выращивали поми-
доры и везли их по цене 35 рублей за
килограмм в Москву.

В 1973 году мне пришлось путеше-
ствовать на своей машине до поселка
Сосыколи Астраханской области. От Ка-
пустина Яра и до Сосыколи, это более
50 км, справа и слева вдоль дороги до
горизонта простирались поля, где рос-
ли помидоры без каких-либо теплиц. А
какие это были помидоры!

Почему же мы ждем, когда нам при-
везут из Турции или еще из-за триде-
вять земель. Ведь мы можем эти поми-
доры и сами выращивать без каких-либо
нитратов и ядохимикатов. Природных ус-
ловий больше, чем надо, прекрасные
плодородные земли. Нужно только заин-
тересовать людей, создать условия (типа
НЭП 20-х годов прошлого столетия), ос-
вободить полностью от всех налогов, ока-
зать помощь – земля зацветет! «Русская
земля плодородная, воткни оглоблю –
вырастет тарантас», – сказал Некрасов.

Ю. Юрганов

А месяцев 8-10 назад показывали
как в Кремле собрались деятели куль-
туры. Президент Путин награждал Ба-
талова каким-то крестом, и вот тогда на
всю страну разнеслись его черные сло-
ва: «Я никогда не был советской соба-
кой!»

Как можно было такое вообще про-
изнести?
Как после
э т о г о
м о ж н о
б ы л о
смотреть
в глаза
л ю д я м ,
сидящим
в зале?
Хотя там
как раз
б ы л о

много продажных людей, которые сегод-
ня также не задумываясь, плюют на со-
ветское прошлое, которое дало им всё и
фактически сделало людьми. За боль-
шие суммы они готовы продать честь,
совесть, Родину, да и себя самого.

Вот и Баталов прекрасно вписался
в их компанию. Я жалею только о том,
что ему не довелось дожить до восста-
новления Советской власти, где бы он
был подвергнут справедливому народ-
ному суду за предательство.

Б. Хохлович, г. Осташков
Тверская обл.

Подвергнуть суду
за предательство

не удалось

Вытягивают деньги из
«богатых» пенсионеров

Первые двое
членов «банды», по
данным источника
«URA.RU», были за-
держаны 27 апреля
2017 года в Ялуто-
ровске за двойное
убийство. Один из
задержанных был
опера тивником
ФСБ, второй ока-

зался сотрудником ОМОНа. За-
держание проводили сотрудни-
ки оперативно-розыскной части
№5 — печально знаменитого под-
разделения тюменской полиции,
сотрудники которого не раз ока-
зывались фигурантами уголов-
ных дел о злоупотреблении пол-
номочиями.

В течение нескольких дней
после этого по подозрению в
совершении убийств были за-
держаны еще двое оперативни-
ков ФСБ.

По данным источников
«URA.RU», речь идет как мини-
мум о 18 убийствах, в том числе
как минимум двоих таксистов.

Тело первого, Александра
Чашникова, было найдено 21 сен-
тября 2015 года добровольцами
на трассе Тюмень-Омск. Вторым
таксистом, убийство которого
якобы инкриминируют банде,
оказался приезжий из Таджики-
стана 18-летний Закиржон Хол-
муродов. В марте 2016 года схо-
жим образом, выстрелом в спи-
ну через водительское сиденье,
был убит еще один таксист —
Роман Зимин.

По данным источников, так-
систов убивали для того, чтобы
завладеть машинами, которые
потом использовались для напа-
дений и убийств коммерсантов.

Правоохранительные органы
официально никак не комменти-
руют дело «банды сотрудников
ФСБ». Инсайдеры говорят об
обстоятельствах дела исключи-
тельно на условиях анонимнос-
ти. «URA.RU» известны фамилии
предполагаемых членов банды —
сотрудников ФСБ Сергея Гиле-
ва, Александра Кобылина и Алек-
сея Короткова. Коротков, по не-
подтвержденным данным, зак-
лючил досудебное соглашение
со следствием и вместе с чет-
вертым членом сообщества, не-
ким Гладких, сейчас проходит
психиатрическую экспертизу на
предмет вменяемости в инсти-
туте имени Сербского в Москве.

Гилев, бывший снайпер в
спецназе РУФСБ по Тюменской
области, умер, вскрыв себе
вены, в СИЗО № 2 в Заводо-
уковске в ночь с 19 на 20 мая.

По данным источника аген-
тства, Сергей Гилев перерезал
вены через три дня после пере-
вода в Заводоуковск. До этого он
сидел в Тюменском СИЗО №1 в
одиночной камере и намерений
покончить с собой не демонст-
рировал. Интересно, что в каме-
ре Заводоуковского СИЗО Гилев
содержался вместе с другим со-
трудником ФСБ, пограничником,
обвиняемым в совершении дол-
жностного преступления. Сейчас,
по неподтвержденным данным, в
отношении сотрудников СИЗО
№2 возбуждено уголовное дело
по статье «Халатность» в связи
со смертью Гилева.

Ни один собеседник агент-
ства не готов назвать реальное
число погибших от рук банды.
Максимальное количество воз-
можных жертв превышает 50.

В Тюмени расследуется невиданное по меркам региона
дело о банде сотрудников правоохранительных органов, око-
ло десяти лет убивавшей бизнесменов, таксистов и просто
гастарбайтеров. Число жертв преступной группы, состояв-
шей из сотрудников РУ ФСБ по Тюменской области и ОМО-
На, не берется подсчитать ни один источник «URA.RU». Ни-
какой официальной информации о ходе следствия нет, пра-
воохранительные органы хранят молчание.

Преступная группа
Тюменских силовиков
девять лет держала

в страхе бизнесменов

Источник «URA.RU» говорит, что
после смерти Гилева, который
был лидером банды, уже никто
не сможет рассказать обо всех
преступлениях группы.

Источник «URA.RU» отмеча-
ет, что все сотрудники ФСБ, уча-
ствовавшие в банде, были на хо-
рошем счету в ведомстве. Снай-
пер Гилев имел ведомственные
награды, за его плечами было
десять служебных командировок
на Северный Кавказ. Кобылин,
тренер по самбо, был инструк-
тором и тренировал сотрудни-
ков ФСБ.

«Единственным мотивом со-
вершения преступлений этими
людьми была нажива, — счита-
ет источник. — У них не было ни-
каких национальных или экстре-
мистских мотивов». По данным
другого источника, банда совер-
шала также заказные убийства,
а после ареста у одного из ее
членов была обнаружена за-
писная книжка с именами по-
тенциальных целей, среди ко-
торых были и фамилии пред-
ставителей органов власти.

Кроме чекистов и омоновца,
по делу также проходит некий
бывший сотрудник ОБЭП обла-
стной полиции, который, якобы
дал «наводку» членам банды на
тюменского бизнесмена (по не-
подтвержденным данным, пред-
приниматель занимался обна-
лом) Дмитрия Клованича, уби-
того с 29 на 30 декабря 2008 года.
Преступники напали на коттедж
Клованича, вывезли обнальщи-
ка в безлюдное место и убили.

Собеседник агентства сооб-
щил, что основной целью напа-
дения на коттедж Клованича и его
последующего убийства были не
деньги и ценности, похищенные
из коттеджа, а ноутбук обнальщи-
ка, в котором хранились все клю-
чи и коды доступа к счетам биз-
несмена. Ноутбук забрал сотруд-
ник ОБЭП, который навел убийц
на предпринимателя. Впослед-
ствии деньги со счетов были пе-
реведены в оффшоры. По непод-
твержденным данным, экс-борец
с экономической преступностью
пока прячется от следствия за
границей.

Среди жертв банды называ-
ют и гендиректора компании «Аг-
рохимпром» Леонида Хазана, най-
денного убитым в августе 2010
года. Целью нападений банды
часто оказывались предпринима-
тели, имевшие проблемы с зако-
ном — обнальщики и нарушители
налогового законодательства. Как
работала «банда сотрудников
ФСБ», можно понять из истории
убийства таджикского гастарбай-
тера в Тюмени в 2010 году.

Якобы некий азербайджан-
ский бизнесмен, оказавшийся
фигурантом дела о неуплате на-
логов на сумму около 50 милли-
онов рублей, попытался решить
свои проблемы с помощью дво-
их членов банды, Сергея Гилева
и некоего Алексея Короткова. За
услуги по «решению проблемы»
с предпринимателя запросили
15 миллионов рублей, которые

бизнесмен и передал. Однако
проблему члены банды не реши-
ли, и «клиент» потребовал день-
ги назад. Тогда преступники на-
няли таджикского разнорабоче-
го, прилично одели его, привели
в бессознательное состояние с
помощью клофелина, связали и

запихнули в ба-
гажник автомоби-
ля.

Таджика при-
везли на встречу с
предпринимате-
лем и представи-
ли как посредника,
которому были пе-
реданы для воз-
врата 15 милли-

онов рублей и который похитил
деньги.

Не дав «посреднику» ска-
зать ни слова, ФСБшники за-
стрелили гастарбайтера на
глазах ошеломленного пред-
принимателя, который счел за
лучшее больше не требовать воз-
врата денег. В скором времени
азербайджанец, по данным ис-
точника, также умер при неизве-
стных обстоятельствах.

Один из собеседников
«URA.RU» отмечает, что у членов
банды после того, как их первые
убийства остались безнаказан-
ными, проявились ксенофобские
мотивы. На этом банду и «взя-
ли». По неподтвержденным дан-
ным, в декабре 2016 года в Ялу-
торовске преступники похитили
некоего приезжего из Средней
Азии, вывезли в лес, привязали
к дереву голого, издевались над
ним, а потом застрелили. Якобы
пуля, попавшая в голову гастар-
байтеру, и дала правоохрани-
тельным органам возможность
установить по картотеке владель-
ца пистолета и выйти на всю
банду.

По другой версии, члены бан-
ды находились на даче, у них воз-
ник конфликт с одним из сосе-
дей, закончившийся стрельбой.

Якобы пуля, попавшая в
мужчину, была выпущена из
краденого пистолета, она и
помогла связать членов бан-
ды с другими убийствами.

Сейчас, по данным источни-
ков «URA.RU», дело «банды со-
трудников ФСБ» ведет централь-
ный аппарат Главного военного
следственного управления СК
РФ. В расследовании участвуют
сотрудники Военного следствен-
ного отдела России по Тюменс-
кому гарнизону.

По данным источника
«URA.RU», в результате провер-
ки, прибывшей в мае 2017 года
в Тюмень из Москвы, от руковод-
ства отошли начальник РУ ФСБ
по Тюменской области Вадим
Пятилетов (сейчас он в отпуске),
его первый заместитель, началь-
ник отдела собственной безопас-
ности и отдела кадров.

В пресс-службе Следствен-
ного управления СК РФ по Тю-
менской области «URA.RU» отка-
зались комментировать дело
«банды сотрудников ФСБ». «У нас
в производстве такого уголовно-
го дела нет», — заявили в пресс-
службе. Также в СУ не подтвер-
дили и не опровергли информа-
цию о возбуждении уголовного
дела о халатности против сотруд-
ников СИЗО №2 Заводоуковска.
«Мы не будем комментировать
эту информацию», — заявили в
пресс-службе.

Получить оперативный ком-
ментарий в Главном военном
следственном управлении СК РФ
не удалось. В пресс-службе уп-
равления затребовали направить
письменный запрос по факсу.

В РУ ФСБ и в пресс-службе
УМВД по Тюменской области так-
же отказались от комментариев.

М. Калянов, URA.Ru

СОТРУДНИК ОБЭП
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Навстречу 100-летию Великого Октября

Эта песня –
приговор

капитализму

К 100-летию
Великого
Октября

В январе 2017 г. в статье «Песня,
зовущая к борьбе» газета «Трудовая
Тюмень» рассказала о том, как созда-
вался русский вариант песни «Варша-
вянка». Стихи польского поэта В. Свен-
цицкого были существенно перерабо-
таны  русским революционером, впос-
ледствии ставшим выдающимся совет-
ским государственным деятелем и уче-
ным – Глебом Максимилиановичем
Кржижановским.

Также, как и в случае с «Варша-
вянкой», переводя стихи песни «Бес-
нуйтесь, тираны», Глеб Максимилиано-
вич частично переработал их, усилив
революционную остроту песни.

Слова этой песни сочинил в 1889
году студент Львовского университета,
в будущем литературовед Александр
Колесса (1867-1945). Песня явилась вы-
ражением протеста вольнолюбивого
студенчества против полицейского ре-
жима властей Львова.

В книге «Биография песен»
(1965 г.) приводятся некоторые подроб-
ности, касающиеся возникновения этой
песни. Автор статьи «Песни на стихи
Г.М. Кржижановского» Д. Житомирский
сообщает, что «7 марта 1889 г. группа
львовских студентов, возмущенных дей-
ствиями полиции, посетила любимого
молодежью поэта-революционера Ива-
на Франко. Возникла беседа о бесчин-
ствах, которые творились в универси-
тете и вообще во Львове. Франко,
взволнованный рассказом студентов,
ходил по комнате и сквозь зубы него-
дующе бросал в такт своим шагам:
«Шалiйте, шалiйте, проклятии кати!»
(«Беснуйтесь, беснуйтесь, проклятые
палачи!») Эти слова подхватил А. Ко-
лесса и ими начал свои стихи…»

На следующий день песня
«Шалiйте, шалiйте» уже гремела на сту-
денческой сходке.

Как и в создании «Варшавянки»,
необычайной удачей в данном случае
был выбор мелодии. Студенты заим-
ствовали ее из музыки львовского ком-
позитора А. Вахнянина к исторической
пьесе К. Устияновича «Ярополк». В му-
зыке одного из хоров царил именно тот
дух гневного протеста, который вызвал
к жизни стихи Колессы.

Вот как звучит в переработанном
виде первый куплет революционной
песни:

«Беснуйтесь, тираны,
глумитесь над нами,

Грозитесь свирепо тюрьмой,
кандалами!

Мы сильные духом, хоть
телом попраны, –

Позор, позор, позор вам, тираны!»
В первоначальной версии песни

было пять четверостиший, но Глеб Мак-
симилианович прибавил еще одно, зак-
лючительное:

«От пролитой крови земля заалела,
Могучая всюду борьба закипела,
Пожаром восстанья объяты

все страны,
И смерть, и смерть, и смерть

вам, тираны!»
Комментируя это дополнение,

Кржижановский замечал: «Боевое на-
строение песни к концу постепенно вы-
растает, выражая угрозу врагам и мощ-
ную силу пролетариата».

В советские годы в своих мемуа-
рах Кржижановский вспоминал, что
песня «Беснуйтесь, тираны» первона-
чально распространялась в енисейской
ссылке. Возвращаясь из ссылки, ре-
волюционеры разнесли ее по всей Рос-
сии. Она совершенно вытеснила львов-
скую студенческую песню. Русский
текст песни был переведен на другие
языки. Впервые текст этой песни был
напечатан в 1900 году в газете «Юный
рабочий» в г. Николаеве.

Песня «Беснуйтесь, тираны», как и
многие другие песни и гимны проле-
тарского революционного движения,
вошла в русское и мировое искусство
как песня новой эпохи. В них, говоря
словами М. Горького, уже «не слышно
было ничего от старого рабочего мира».

Б. Скорик

По материалам книги «Биогра-
фии песен».

К столетию шестого съезда большевистской партии

Ленин руководит
съездом из Разлива

Чтобы избежать ареста, Ленин
был вынужден скрываться за пре-
делами столицы России. Что-
бы предотвратить полицейс-
кие акции против делегатов
съезда, который проходил на
Выборгской стороне, была со-
здана специальная охрана из
красногвардейских пикетов,
которые вели наблюдение за
окрестными улицами. В докла-
де на съезде от Оргбюро
Я.М. Свердлов особо подчерк-
нул: «Только благодаря энергии
Выборгского красного района
удалось осуществить созыв
съезда здесь, в Петербурге».

Через два дня после от-
крытия съезда партии Вре-
менное правительство приня-
ло постановление, разрешав-
шее министру внутренних дел
и военному министру «не до-
пускать и закрывать всякие
собрания и съезды, которые
могут представлять опасность
в военном отношении или в от-
ношении государственной бе-
зопасности». Однако еще до
этого правительственного распоря-
жения делегаты большевистского
съезда не были уверены в том, что
им удастся долго заседать. Поэто-
му в первый же день съезда были
проведены выборы в Центральный
комитет партии.

Одновременно Временное
правительство не прекращало по-
пыток обнаружить Ленина. За 4 дня
до начала работы съезда прокурор
Петроградской судебной палаты
объявил о расследовании июльс-
ких событий и привлечении к суду
Ленина «за измену и за организа-
цию вооруженного восстания». На
первом же заседании съезд вы-
разил протест против клеветы на
Ленина. Делегатами активно об-
суждался вопрос о явке Ленина на
суд. Вступившие к тому времени в
большевистскую партию «межрай-
онцы» В. Володарский и Д.З. Ма-
нуильский, а также М.М. Лашевич
внесли резолюцию, осуждавшую
антиленинскую кампанию и в то же
время предлагавшую Ленину «от-
дать себя в руки власти», в случае
гарантии безопасности, гласного
ведения следствия и участия в
нем представителей ЦИК.

О том, что никаких гарантий
безопасности Ленина не существо-
вало, свидетельствуют опубликован-
ные впоследствии воспоминания
командующего войсками Петрог-
радского военного округа генерала
П.А. Половцева. Он писал: «Офицер,
отправляющийся в Териоки с на-
деждой поймать Ленина, меня
спрашивает, желаю ли я получить
этого господина в цельном виде,
или разобранном… Отвечаю с улыб-
кой, что арестованные очень часто
делают попытки к побегу».

Против явки Ленина на суд
решительно выступил Ф.Э. Дзер-
жинский, который заявил, что
партия большевиков не доверяет
Временному правительству. Дзер-
жинского поддержало большинство
выступавших на съезде по этому
вопросу. Съезд единогласно при-
нял резолюцию, в которой гово-
рилось о том, что в сложившихся
условиях «нет абсолютно никаких
гарантий не только беспристраст-
ного судопроизводства, но и эле-
ментарной безопасности». Газета
«Рабочий и солдат», которая ста-
ла издаваться вместо запрещен-
ной «Правды», опубликовала реше-
ние съезда о неявке Ленина на суд.

Между тем находясь в 34 ки-
лометрах от Петрограда, Ленин
фактически руководил работой
съезда. Делегат съезда А.В. Шот-
ман почти ежедневно ездил к Ле-
нину, доставляя ему материалы
съезда. По словам Шотмана, Ле-
нин был целиком занят «работой
VI съезда партии большевиков, ко-
торым он руководил из своего весь-
ма неудобного убежища». Делегат
съезда Б.З. Шумяцкий вспоминал:
«Рука вождя чувствовалась везде
и во всем. Тезисы, проекты, ре-
золюции, директивы – все это
исходило от Ильича». Емельян
Ярославский подчеркивал, что
«важнейшие документы разраба-
тывались с участием и с ведома

ПАРТИЯ ОПТИМИСТОВ

8 августа исполнилось сто лет со дня открытия шестого
съезда большевистской партии. Это был ее первый съезд пос-
ле свержения царизма и последний съезд, состоявшийся до
Великой Октябрьской революции. С основными докладами по-
вестки дня (политический отчет ЦК, о текущем моменте, о пе-
ресмотре партийной программы) должен был выступить
В.И. Ленин. Однако, после бурных событий в начале июля
1917 года, большевистская партия, вышедшая из подполья в
марте, была вынуждена перейти на полулегальное положение.

Ленина». П.А. Джапаридзе,
Н.И. Подвойский, Я.И. Ровинский
вспоминали, что Ленин прислал на
съезд свои тезисы. Шотман писал,
что на съезде ставились на голо-
сование резолюции, написанные
рукой Ленина.

Почему был
снят лозунг «Вся
власть Советам!»

Запрет большевистской
партии, разгром редакции газеты
«Правда», арест многих видных
большевиков, преследование Ле-
нина означали наступление нового
периода в развитии революцион-
ного процесса. Как и прежде, Ле-
нин сумел дать верную оценку из-
менившейся ситуации и извлек из
них глубокие выводы. Еще до на-
чала съезда партии Ленин напи-
сал статью «К лозунгам», которая
была затем выпущена отдельной
брошюрой Кронштадтским коми-
тетом большевистской партии.

Ленин начал свою статью так:
«Слишком часто бывало, что, ког-
да история делает крутой поворот,
даже передовые партии более или
менее долгое время не могут ос-
воиться с новым положением, по-
вторяют лозунги, бывшие правиль-
ными вчера, но потерявшие вся-
кий смысл сегодня, настолько же,
насколько «внезапен» был крутой
поворот истории». Ленин исходил
из того, что подобный «крутой по-
ворот» произошел после июльских
событий.

В своей статье Ленин призы-
вал отказаться от лозунга «Вся
власть Советам!», который он выд-
винул публично сразу же после сво-
его возвращения в Россию, и про-
должал энергично отстаивать до
июльских событий. Теперь Ленин
заявлял: «Это был лозунг мирного
развития революции, которое было
с 27 февраля и по 4 июля возмож-
но и, конечно, наиболее желатель-
но, и которое теперь, безусловно,
невозможно… Мирный путь разви-
тия сделан невозможным. Начался
немирный, наиболее болезненный
путь». Ленин подчеркивал, что та-
кой поворот произошел вследствие
позиции, занятой эсерами и мень-
шевиками, которые поддержали
курс на разгром большевиков.

Ленин призывал членов
партии и ее сторонников трезво
оценить обстановку после июльс-
ких событий. Если в «Апрельских
тезисах» он выступал против свер-
жения Временного правительства,
то теперь он ставил иную задачу:
«Эту власть надо свергнуть. Без
этого все фразы о борьбе с кон-
трреволюцией – пустые фразы,
«самообман и обман народа». Ле-
нин требовал: «Всю агитацию в на-
роде надо перестроить так, чтобы
выяснить полнейшую безнадеж-
ность получения земли крестьяна-
ми, пока не свергнута власть во-
енной клики, пока не разоблачены
и не лишены доверия партии эсе-
ров и меньшевиков». Ленин не от-
рекался от Советов, заметив: «Со-
веты могут и должны будут по-

явиться в этой новой революции,
но не теперешние Советы, не орга-
ны соглашательства с буржуази-
ей, а органы революционной борь-
бы с ней. Что мы и тогда будем за
построение всего государства по
типу Советов, это так. Это не воп-
рос о Советах вообще, а вопрос о
борьбе с данной контрреволюци-

ей и с предательством данных Со-
ветов».

Ленин предсказывал: «Надо
смотреть не назад, а вперед… На-
чинается новый цикл…В этом но-
вом цикле… будут еще многораз-
личные этапы и до окончательной
победы контрреволюции и до окон-
чательного поражения… эсеров и
меньшевиков и до нового подъе-
ма новой революции… Это был бы
очень долгий и очень трудный про-
цесс при «нормальных» условиях
капиталистического развития, но
и война и экономическая разруха
ускорят дело в громадных разме-
рах. Это такие «ускорители», кото-
рые месяц и даже неделю могут
приравнять к году».

Хотя не все делегаты съезда (на-
пример, П.А. Джапаридзе и
Е.М. Ярославский) согласились с от-
казом от лозунга «Вся власть Сове-
там!», предложение Ленина о его
снятии было поддержано большин-
ством участников VI съезда РСДРП(б)
и основными докладчиками.

С отчетным докладом ЦК съез-
ду выступил впервые И.В. Сталин.
Осветив в докладе развитие ре-
волюции после Апрельской конфе-
ренции, Сталин представил хро-
нику июльских событий по дням и
даже часам. Сталин сказал в зак-
лючение: «Становится ясным, что
эсеры и меньшевики, выдав боль-
шевиков, выдали и самих себя,
выдали революцию, развязав и
разнуздав силы контрреволюции.
Поход контрреволюционной дикта-
туры против свобод в тылу и на
фронте идет полным ходом. Судя
по тому, что кадетская и союзная
печать, вчера еще ворчавшая на
революционную Россию, вдруг
почувствовала себя удовлетворен-
ной, можно заключить, что «дело»
усмирения не обошлось без учас-
тия в походе отечественных и со-
юзных денежных мешков».

Выступая в поддержку времен-
ного отказа от лозунга «Вся власть
Советам!», Сталин в своем докла-
де о политическом положении в
стране подчеркнул: «Мирный пе-
риод революции кончился, насту-
пил период немирный, период
схваток и взрывов… Свержение
диктатуры империалистической
буржуазии – вот что должно быть
лозунгом нашей партии».

В то же время, отвечая на воп-
рос делегата съезда («Какие фор-
мы боевой организации предла-
гает докладчик вместо Советов
рабочих депутатов»), Сталин ска-
зал: «Я считаю, что такая поста-
новка вопроса неправильна… Если
мы предлагаем снять лозунг: «Вся
власть Советам!», отсюда еще не
вытекает: «Долой Советы!» И мы,
снимающие этот лозунг, в то же
время не выходим даже из Цент-
рального исполнительного комите-
та Советов, несмотря на всю жал-
кую роль его за последнее время.
Местные Советы могут еще сыг-
рать роль, так как им необходимо
будет обороняться от притязаний
Временного правительства, и в
этой борьбе мы их поддержим».

Курс
съезда на новый
подъем революции

Несмотря на июльское пора-
жение партии, Сталин исходил из
быстрого развития революционных
событий. Он говорил: «События
бегут, идет открытая борьба, нет
никакой уверенности, что существу-
ющая власть завтра же не слетит».
Сталин был уверен в новом наступ-
лении революционных сил. Он за-
являл: «Некоторые товарищи гово-

рят, что, так как у нас капита-
лизм слабо развит, то утопич-
но ставить вопрос о социали-
стической революции. Они
были бы правы, если бы не
было войны, если не… были
бы расшатаны основы капита-
листической организации на-
родного хозяйства... С другой
стороны, такой свободы, как у
нас, нигде не существует в ус-
ловиях войны. Затем нужно
учесть громадную организо-
ванность рабочих... Нигде не
было и нет таких широких
организаций, как Советы ра-
бочих и солдатских депута-
тов... Понятно, что пользовав-
шиеся максимумом свободы и
организованности рабочие не
могли отказаться от активного
вмешательства в хозяйствен-
ную жизнь страны, не совер-
шая над собой политического
самоубийства».

Сталин утверждал: «Рево-
люция вплотную подошла к

необходимости социалистических
преобразований… Было бы недо-
стойным педантизмом требовать,
чтобы Россия «подождала» с со-
циалистическими преобразовани-
ями, пока Европа не «начнет». «На-
чинает» та страна, у которой боль-
ше возможностей. Поскольку раз-
виваются силы революции, взры-
вы будут, и настанет момент, ког-
да рабочие поднимут и сплотят
вокруг себя бедные слои кресть-
янства, поднимут знамя рабочей
революции и откроют эру социа-
листической революции в Европе».

Возражая против поправки
Е.А. Преображенского, который на-
стаивал на включение в резолю-
цию слов: «для направления ее к
миру и при наличии пролетарской
революции на Западе – к социа-
лизму», Сталин заявил: «Не исклю-
чена возможность, что именно Рос-
сия явится страной, пролагающей
путь к социализму. До сих пор ни
одна страна не пользовалась в ус-
ловиях войны такой свободой, как
Россия, и не пробовала осуществ-
лять контроль над производством.
Кроме того, база нашей револю-
ции шире, чем в Западной Евро-
пе, где пролетариат стоит лицом
к лицу с буржуазией в полном оди-
ночестве. У нас же рабочих под-
держивают беднейшие слои кре-
стьянства... Надо откинуть отжив-
шее представление о том, что толь-
ко Европа может указать нам путь.
Существует марксизм догматичес-
кий и марксизм творческий. Я стою
на почве последнего». После выс-
тупления Сталина состоялось го-
лосование по поправке Преобра-
женского, и она была отклонена.

Неверие в перспективы соци-
алистической революции в России
высказал также Н.И. Бухарин, выс-
тупивший с докладом о междуна-
родном положении. Он считал, что
крестьянство России вступило «в
блок» с буржуазией, а потому ви-
дел выход лишь в международной
пролетарской революции, утверж-
дая: «Никакого другого разрешения
вопроса нет». Он считал необходи-
мым объявить империализму «ре-
волюционную войну» и с ее помо-
щью «разжигать пожар мировой
социалистической революции».

Эти выводы не получили под-
держки на съезде. Назвав схему
Бухарина «игрушечной», Сталин
исходил из неизбежности союза
пролетарской революции с рево-
люционными выступлениями бед-
нейших слоев крестьянства.

Для уверенности Сталина и
многих других делегатов съезда в
неизбежности скорого поворота к
новому наступлению революционных
сил были веские основания. Ряды
партии быстро росли. Съезд кон-
статировал, что со времени Апрель-
ской конференции число местных
организаций партии выросло с 78
до 162, а численность большевиков
возросла со 100 до 240 тысяч.

Окончание следует

Ю. Емельянов,
«Советская Россия»,

№89, 2017 г.
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В ночь с 13 на 14 августа текущего года
двери Тюменского обкома РКРП-КПСС и обко-
ма РОТ ФРОНТа, редакции газеты «Трудовая
Тюмень» были осквернены надписью «Черепа-
нов враг народа» и знаком фашистской свас-
тики. И это вовсе не в Германии или в какой-
нибудь из республик Прибалтики, а в России,
которая в борьбе с фашизмом заплатила страш-
ную цену – более 20 миллионов жизней.

 Полагаю, что знак свастики лишь прикры-
тие, основная же цель – опорочить в глазах
народа имя Первого секретаря Тюменского
обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа,
секретаря ЦК РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, глав-
ного редактора газеты «Трудовая Тюмень»
Александра Киприяновича Черепанова.

 Но само содержание надписи настолько
абсурдно, это даже не геббельсовская пропа-
ганда-ложь, впечатление такое, что сию над-
пись сотворил пришелец из других миров,
инопланетянин. Имя А.К. Черепанова широко
известно всем слоям населения Тюменской
области. Депутат Тюменского городского Со-
вета при Советской власти, Тюменской обла-
стной Думы трёх созывов, он стольким людям
помог за время своего депутатства, многие до
сих пор с благодарностью вспоминают его.
Александр Киприянович не помнит, конечно,
всех, кому он помогал, а люди помнят: олене-
воды Ямала, газовики Нового Уренгоя, нефтя-
ники Нижневартовска и Сургута, строители То-
больска, учителя, медработники, рабочие за-
водов, сельхозработники юга Тюменской об-
ласти – весь трудящийся люд.

 Многое было сделано в области благо-
даря помощи депутата А.К. Черепанова: пер-
вый депутатский запрос в Тюменской област-
ной Думе был принят о строительстве инфек-
ционной больницы. Закон о наказах избира-
телей был принят также по инициативе А.К.
Черепанова, наказ №1 у него о завершении
строительства моста через Туру в створе ул.
Профсоюзной в г. Тюмени, ремонт школ и дет-
ских садов, водоотведение с территории са-
довых обществ, расположенных на  Тарманс-
ких болотах, газификация сёл и деревень и
многое другое.

Вспоминаю, открывается дверь в кабинет
Черепанова А.К., входят три человека, представ-
ляются: «Руководители завода «Пластмасс». Го-
ворят: «В понедельник по указанию замести-
теля губернатора П.П. Митрофанова отключа-
ют электроэнергию, будут сносить завод. Обо-
шли все кабинеты в обоих зданиях правитель-
ства области и областной Думы. Реакции ни-
какой. Идем по коридору, увидели табличку с
фамилией «Черепанов», на всякий случай от
отчаяния зашли». Черепанов набирает телефон
Митрофанова и говорит: «Павел, ты что тво-
ришь? Все проблемы с экологией мы решили
в городском Совете при Советской власти». До-
говорились до окончания строительства ново-
го корпуса завода на новой площадке завод
«Пластмасс» сносить не будут. После этого за-
вод долго  работал на прежнем месте.

А строительство дорог в Тюмени? Сегод-
ня многие тюменцы хвалят Собянина. Но за-
кон был разработан А.К. Черепановым и при-
нят областной Думой еще при Рокецком, ко-
торый позволил Собянину ремонтировать до-
роги в городе.

 А скольким людям А.К. Черепанов помог
добиться присвоения заслуженного ими зва-
ния «Ветеран труда»!

 Как-то года два назад мы с товарищами
собрались поехать к проходной завода раз-
дать рабочим газету «Трудовая Тюмень», а с
машиной возникли неполадки. Чтобы не опоз-
дать, пришлось вызвать такси. Когда мы сели
в такси, Александр Киприянович протянул во-
дителю газету и хотел отдать деньги за оплату
проезда. Водитель сказал: «Вы же Черепанов!
Вы спасли мою жену» и наотрез отказался
брать деньги. Это было в лихие 90-е, умирала
молодая женщина, мать девочки-первокласни-
цы. Необходима была операция, которая сто-
ила 1 миллион рублей, сумасшедшие по тем
временам деньги. Эти деньги пробил депутат
А.К. Черепанов, буквально подарил молодой
маме жизнь. И это не единственный случай в
депутатской работе А.К. Черепанова.

С 2007 года Александр Киприянович не
депутат, буржуазная власть или фальсифици-
рует итоги выборов, нагло крадя его голоса,
или вовсе не допускает до выборов, обманы-
вая народ.

Но именно Александр Киприянович Чере-
панов сегодня самый народный депутат. Люди
идут к нему за помощью как к депутату Черепа-
нову, считая его до сих пор депутатом. Как го-
ворится, им виднее. И он помогает в силу сво-
их возможностей, не отказывая никому, уже как
главный редактор газеты «Трудовая Тюмень».
Потому что девиз всей жизни Александра Кип-
рияновича – «Жить и работать для людей».

Казалось бы, ну зачем ему всё это? В со-
ветское время Александр Киприянович – за-
меститель начальника аэропорта Рощино, за-
меститель командира учебно-тренировочного
центра Тюменского управления гражданской
авиации. Мог бы безбедно и спокойно жить
при буржуазном режиме для себя. Ну, сменил
бы коммунистический билет на единоросовс-
кий, как многие тогда сделали, и жил бы при-
певаючи. Однако, присущие ему совесть и вы-
сокое чувство долга, настоящий патриотизм и
благодарность к взрастившей его Советской
власти не позволили. И сегодня Александр Кип-
риянович Черепанов в первых рядах борцов с
антинародным буржуазным режимом, в борь-
бе за достойную жизнь трудового народа.

Т. Кудрина

 Врагам
неймётся!
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Во всех без исключения выступлениях
делегатов прозвучала высокая оценка Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции и огромного влияния Октября на судьбы
мира. «Современную эпоху называют эпохой
Октября», – Коммунистическая партия
Болгарии. «Октябрьская революция уничто-
жила эксплуатацию человека человеком, что
означало коренной перелом в истории че-
ловечества», – Коммунистическая револю-
ц и о н н а я
п а р т и я
Ф р а н ц и и .
«Октябрь –
самое важ-
ное событие
ХХ века», –
Коммунис-
т и ч е с к а я
п а р т и я
П о л ь ш и .
«Октябрь по-
казал, что мы
можем жить
без капита-
листов», –
Социалистический
народный фронт
Литвы. «Октябрь воп-
лотил мечту милли-
онов о лучшей и спра-
ведливой жизни», –
Компартия Греции.
«В этом году столетие
события, до которого
была лишь прелюдия
человеческой исто-
рии», – Компартия
Турции. Как обобща-
юще сказано о значе-
нии Великой Октябрь-
ской социалистичес-
кой революции в приветственном слове
РКРП-КПСС: «Дорога указана миру».

Почему же ныне мир оказался отброшен-
ным далеко назад с этой дороги, ведущей к
прогрессивному общественному строю? По-
чему стала возможной реставрация капита-
лизма в Советском Союзе и странах социа-
листического содружества? Почему сегодня
коммунисты вынужденно отступают?

 Большинство выступавших солидарны в
том, что причиной произошедшего стало от-
ступление от марксизма-ленинизма правив-
ших коммунистических партий. «Дорогу кон-
трреволюции открыл отказ от диктатуры про-
летариата. Никакие внешние усилия не при-
вели бы к разрушению социализма, если бы
не оппортунистическое перерождение вер-
хушки КПСС», – Белорусская коммунисти-
ческая партия трудящихся. «Если партия
перерождается, контрреволюция переходит
в наступление. Партийные чиновники осуще-
ствляли от имени рабочего класса свою дик-
татуру. Марксизм-ленинизм превратили в
начётничество», – сегодняшняя КПСС, объе-
диняющая компартии бывших советских рес-
публик. «Не социализм потерпел крах в
СССР, а оппортунизм», – Компартия Сирии.
«Демонтаж Советского Союза произвели
очень быстро, так как имелась к тому солид-
ная подготовка – оппортунистические и бю-
рократические извращения социализма», –
Компартия Таджикистана. А РКРП обоб-
щает причины сравнительно легко прошед-
шей буржуазной контрреволюции и равно-
душия к ней широких масс трудящихся в об-
разной формуле – «…потому что власть уже
не была советской, а партия уже не была
коммунистической».

Анализ причин временного поражения
социализма выводит и на разговор о роли
личности в истории. Поскольку, как сказал
один из делегатов, стало модным всё валить
на безграмотного в марксизме Хрущёва, по-
обещавшего коммунизм к 1980 году, на ре-
негата Горбачёва и алкоголика Ельцина. Но
истинные коммунисты должны смотреть на
явления в их глубинной связи и внимание
обращать, прежде всего, на практику осуще-
ствления диктатуры пролетариата. «Причи-
ны провалов не в именах вождей», – Союз
коммунистов Украины.

 Не вызывает сомнений у делегатов кон-
ференции необходимость движения к новой
социалистической революции. Это объектив-
ная потребность, которая вытекает, прежде
всего, из положения трудящихся в странах,
переживших возрождение капитализма. В
выступлениях звучало:

 «Казахстан превращён в нефтяной при-
даток империализма. Человек труда лишил-
ся социальных завоеваний. Получил безра-
ботицу и нищенскую зарплату».

  «Молдавия потеряла всю промышлен-
ность. Уровень жизни упал в 2,5 раза, а на-
селение сократилось на 30 процентов».

 «Из Литвы в поисках работы эмигриро-
вал 1 млн. человек. Остались, в основном,
пожилые да дети. Коммунистам в Литве труд-
но дышать. Буржуазия применяет русофо-
бию как средство борьбы против коммунис-
тической идеологии».

 «В Болгарии проведена настолько глу-
бокая приватизация, что при наличии денег
можно «концессионировать», то есть при-
брать к рукам всё, что угодно. В стране под-
нята реакционная волна из пещерного анти-
коммунизма и русофобии».

 Более того, социалистическая револю-
ция становится единственным шансом чело-
вечества на выживание. «Империализм – это
война, и стоит вопрос о спасении цивилиза-
ции», – Белорусская коммунистическая
партия трудящихся. «Кризис капитализма
достиг такой степени, что идёт процесс са-
моликвидации человечества. Мы должны

доказать народу, что иного выхода, кроме
революции, нет», – Компартия Киргизстана.

 Но никаких успехов в развитии рево-
люционного процесса ожидать не приходит-
ся, если не будет вестись решительная борь-
ба с теми, кто, по выражению представите-
ля Компартии Польши, «прикрываясь со-
циалистическим окрасом, действует в инте-
ресах буржуазии». То есть с оппортунизмом
и оппортунистами. Как и диктатура пролета-
риата, эта борьба необходима на всём про-
тяжении периода завоевания и строитель-

ства социализма.
 Тут уместно напомнить то место из док-

лада РКРП на конференции, где говорится,
что большевики смогли в 1917-м поднять
народ России на революцию не за счёт объе-
динения с любой оппозицией, а за счёт того,
что идейно и организационно разгромили оп-
портунизм меньшевизма в рядах рабочей
социал-демократии. А представитель Народ-
ного освободительного фронта Шри-Лан-
ки напомнил, что происходит, когда такая
необходимость игнорируется: компартия в
его стране имела сильные позиции, но пой-
дя на смычку с национальной буржуазией,
потеряла доверие масс. В выступлениях от
Рабочего фронта Донбасса и Коммунис-
тической рабочей организации ЛНР было
показано, к каким тяжёлым последствиям
приводит партию возобладавший в ней оп-
портунизм: КПУ отказалась вступить в борь-
бу с фашизмом в Донбассе и назвала, вслед
за бандеровцами, ведущих эту борьбу лю-
дей сепаратистами-террористами.

 Сегодня оппортунизм зачастую имеет
форму учёта «национальных особенностей»
и «требований времени». «Учёт национальных
особенностей необходим, но при сохране-
нии краеугольных основ: общественной соб-
ственности и власти трудящихся. А ныне под
предлогом национальной специфики воскре-
шают капитализм», – Компартия Сирии. От-
сюда исходит оценка роли Китая в совре-
менном мире. По этому вопросу прошла ко-
роткая, но весьма острая дискуссия. Есть
партии, продолжающие считать, что КНР
остаётся социалистической страной и про-
тивовесом империализму. Но больше среди
ортодоксальных коммунистов тех, кто оце-
нивает путь Китая как движение в капита-
лизм под красным флагом и предсказывает
КПК печальную судьбу КПСС. Отсюда и на-
стороженное отношение к употреблению
некоторыми выступавшими таких категорий,
как «русский мир» и «русская цивилизация».
Забегая вперёд, скажем, что во второй час-
ти конференции, в выступлении секретаря
ЦК РКРП И.Л. Ферберова было сказано, что
всюду при капитализме существуют мир
угнетённых и мир угнетателей, между кото-
рыми идёт постоянная классовая война; из
неё мы и должны исходить.

 Второй тур конференции мыслился как
обмен мнениями, оценками, суждениями. По
сути, для коммунистических партий, не при-
знающих лимитов на революции, это способ
взглянуть с разных сторон на спорные вопро-
сы, по которым существуют разногласия. А
разногласия, напомнили сирийские товарищи,
по Энгельсу, локомотив нашего движения.

Было, например, высказано в выступле-
нии от Коммунистической партии Болга-
рии, при анализе причин поражения социа-
лизма в СССР, что государство есть сово-
купный капиталист и чем больше средств
производства в его руках, тем выше вероят-
ность загнивания строя. А социализму тре-
буется развитие самоуправления. Но это
встретило возражения. «Зачем тогда нужно
пролетарское государство? Обособленность
– это характеристика товарно-денежных от-
ношений», – Союз коммунистов Украины.

 Мы говорим, что путь к социализму ле-
жит через Советы. Но откуда сегодня
возьмутся Советы, как ставит вопрос один
из выступавших. Есть ответ – Советы выра-
стут из забастовочных комитетов. Однако
вопрос приобретает тогда характер более
широкого обсуждения самого принципа орга-
низации Советской власти. «Советы строят-
ся по производственному признаку и никак
иначе. Конституция 1936 года, которая вве-
ла выборы по месту жительства, отрезала
корень Советской власти», – Российская
партия рабочих. В то же время прозвучали
и возражения: «Ленин не абсолютизировал

производственный принцип, говорил, что
пролетарии других стран возможно найдут
и другие формы реализации диктатуры про-
летариата», «Являются ли выборы по произ-
водственному признаку обязательным усло-
вием построения социализма?» – СКУ.

 Греческие коммунисты считают необ-
ходимым исключить из программ компартий
положения о переходных этапах и переход-
ных правительствах. Они убеждают: «Не нуж-
но говорить о промежуточных стадиях; ка-
питализм уже гнилой и впереди только со-

циализм. Нужно
каждый день
делать что-то,
чтобы свергнуть
капитализм». А
с и р и й с к и е
коммунисты
полемизируют,
что дорога к со-
циализму не
прямая линия.
Они говорят:
«Марксизм есть
верная полити-
ка рабочего
класса в конк-

ретный период». А в кон-
кретный период Сирия
стала жертвой импери-
алистической агрессии,
и её коммунисты счита-
ют верной политику со-
вмещения лозунгов за-
щиты своей страны и
борьбы за социальные
права трудящихся.

 На глобализм им-
периалистов ответить
сплочением коммунис-
тов в новом Коминтер-
не – мнение секретаря
ЦК РКРП В.Н. Туруло и

многих выступавших. Памятуя о том, что Ок-
тябрьская революция имела потенциал на со-
здание Всемирного союза советских респуб-
лик и мыслилась началом всемирной рево-
люции. У большинства не вызывает сомне-
ний необходимость работы в направлении
создания Коммунистического Интернациона-
ла. Но есть и другое суждение: создавать
Коминтерн преждевременно, следует разви-
вать существующие формы сотрудничества
коммунистов. А главное, добиться идейного
единства. Очиститься от заразы оппортуниз-
ма и ренегатства.

 Много внимания в ходе дискуссии было
уделено отношению к войнам, которые развя-
зывает буржуазия. Не вызывает сомнений рез-
кое усиление агрессивности империализма в
ХХI веке. Межимпериалистические противоре-
чия на руку революционным силам, и их сле-
дует использовать. (Вспомним, что повиваль-
ной бабкой Октября стала Первая мировая
война). В то же время нельзя не учитывать,
что внешние конфликты и войны для буржуа-
зии – испытанная форма сплочения народа
вокруг правительств, и это оказывает влияние
на сознание, в том числе части коммунистов.

Секретарь ЦК РКРП А.К. Черепанов
рассказал о борьбе трудящихся Донбасса с
украинским фашизмом и о том, как партия
оказывает помощь. Сказал и о том, что по
Ленину войны бывают справедливые и зах-
ватнические. Трудящиеся Донбасса ведут
справедливую войну против украинского фа-
шизма, а законное правительство и народ
Сирии ведут справедливую войну против
ИГИЛ (запрещенной в России). Ленин гово-
рил, что надо оказывать помощь слабым го-
сударствам в их борьбе против сильных го-
сударств. Поэтому мы требуем от президен-
та и правительства России оказывать по-
мощь.

 Греческие товарищи о принципиальном
для коммунистов подходе к вопросу: «Есть
войны справедливые и несправедливые.
Справедливые ведутся за завоевание рабо-
чим классом власти. Войны, развязанные
буржуазией, несправедливые. Коммунисты
должны выступать и против буржуазии, раз-
вязавшей войну, и против буржуазии своей
страны. Россия сейчас в Сирии, чтобы про-
двинуть интересы «Газпрома» и других сво-
их монополий. Мы не можем поддерживать
ни один империалистический центр».

 Такую позицию некоторые посчитали
необходимым уточнить применительно к кон-
кретным ситуациям, например в случаях вой-
ны в Сирии и на Донбассе. Первый секре-
тарь ЦК РКРП В.А. Тюлькин: «Если сегодня
российский буржуазный режим помогает
борющемуся с фашизмом Донбассу, то мы
требуем увеличения этой помощи. Но одно-
временно предупреждаем, что это ненадёж-
но, и происходит за спиной народа торг им-
периалистов. То же самое в Сирии: россий-
ская буржуазия, конечно не Советский Союз,
помогает не из-за пролетарской солидар-
ности, а действует во имя своих интересов.
Но она при этом помогает сирийцам в за-
щите своей независимости, и это положи-
тельно. А мы должны уметь использовать
трещины в лагере империализма и в каж-
дом конфликте должны проводить линию
пролетарского интернационализма».

 Таким образом, определились трудные
«узелки» спорных вопросов, требующих ра-
боты коллективного разума компартий. Воп-
росов теоретических, но с выходом на прак-
тику революционной борьбы. Их решение
должно заложить новые камни в основание
конечной победы коммунистов. С тем, что-
бы, как сказано в докладе РКРП, «…донести
искру революционного знания и революци-
онного огня к пороху народной энергии в
нужный час».

А. Борин, rkrp-rpk.ru

Оппортунизм отбросил нас назад.
Через разгром оппортунизма –

к социалистической революции!
 Заметки с Международной

научно-практической конференции
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
65% россиян

видят экономический
кризис в России

65% россиян считают, что в нашей
стране продолжается экономический
кризис. Такие выводы были сделаны
после опроса фондом «Общественное
мнение».

В качестве проявлений кризиса
респонденты назвали инфляцию, рост
цен, тарифов (29%), снижение уровня
жизни людей, их доходов, задержки,
уменьшение выплат (26%), безработи-
цу, сокращения на работе (12%), а так-
же слабое развитие промышленности,
сельского хозяйства, спад экономики в
целом (5%).

Доходы россиян падают
Доходы россиян падают не тогда,

когда они на пенсии, а гораздо раньше
– после 45 лет, и продолжают сокра-
щаться по мере приближения выхода
на пенсию. Новое исследование, про-
веденное Екатериной Клепиковой и
Мариной Колосницыной из НИУ ВШЭ,
свидетельствует, что чем ближе к пен-
сионному возрасту, тем зарплата ниже.
Изучив данные Российского мониторин-
га экономического положения и здоро-
вья населения за 2004-2015 гг., иссле-
дователи выяснили, что после 45-55 лет
россияне теряют около 20% своих зар-
плат… Исследователи объясняют это
дискриминацией по возрасту, у мужчин
она проявляется с 45 лет, у женщин
позднее, с 55 лет, т.е. с началом пен-
сионного возраста.

Не хватает денег
на еду и одежду

Потребительские возможности
россиян после пиковых значений, фик-
сировавшихся в 2014 году, резко сни-
зились и пока не могут выйти на пре-
жний уровень, сообщает ВЦИОМ по
итогам социсследований.

«Более 80% россиян считают бед-
ными тех, кому едва хватает средств
на еду или одежду. Эта группа бедных

в мае 2017 года составила 39% (среди
людей пенсионного возраста — 54%,
среди жителей сельской местности —
46%): в том числе 10% респондентов

отметили, что для них затруднительна
даже покупка продуктов, 29% — что им
едва хватает денег на одежду» — таков
вывод социологов. По их данным, за
аналогичные периоды последних лет эта
суммарная доля была выше только в мае
2009 года (41%), а минимум был зафик-
сирован в мае 2014 года (19%).

Учимся выживать у 1990-х
«Наиболее распространенной стра-

тегией улучшения своего материально-
го положения для населения стало про-
изводство продукции в личном подсоб-
ном хозяйстве: весной 2017 года этим
занимались почти треть респондентов
(32%) (весной 2014-го лишь 20%)», —
отмечается в последнем аналитическом
обзоре «Мониторинг экономической
ситуации в России», опубликованном на
сайте Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при президенте РФ.

Беда им в помощь
Агентство «Блумберг» обнародова-

ло данные, из которых следует, что рос-
сийским миллиардерам кризис только
в помощь. С начала года 28 фигурантов
списка самых богатых людей нашей
страны увеличили свое совокупное со-
стояние на 9,756 миллиарда долларов.
К примеру, кубышка главного акционе-
ра «Северстали» Алексея Мордашова, в
которой, по версии «Блумберга», 17,2
миллиарда долларов, с начала года по-
полнилась еще 247 миллионами «зеле-
ных». А основной владелец группы ком-
паний «Ренова» Виктор Вексельберг за
это время пополнил свои закрома 1,31
миллиарда долларов и теперь его со-
стояние «весит» 15,5 миллиарда. Со-
гласно данным исследовательской фир-
мы New World Wealth, наша страна за-
нимает первое место в мире по степе-
ни имущественного неравенства, где
26% всего национального богатства
принадлежит долларовым миллиарде-

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

рам, а еще 62% — долларовым милли-
онерам. Остальному населению России
— только 12% национального богатства.

Пять лет в яме
С начала этого года Росстат ввел

новую методологию расчета ВВП, сде-
лавшую несопоставимыми текущие дан-
ные с данными прошлых лет и удивив-
шую независимых исследователей, сле-
дящих за статистикой, своим неумерен-
ным оптимизмом. Теперь же Росстат
сделал следующий шаг — восстановил
прошлые данные (с 2011 года) в этой
новой методологии. И сразу вылезли
наружу неприятные подробности: Рос-
сия попала в пятилетнюю яму в росте
ВВП. Сейчас он находится на уровне
2012 года.

За полгода рост цен
на лекарства в России в три

раза опередил инфляцию
Рост цен на лекарства, которые не

входят в перечень жизненно необходи-
мых препаратов, за полгода превысил
инфляцию в 3,3 раза. Лекарства подо-
рожали на 7,6%, а инфляция составила
2,3%.

По мнению руководителя «Аптечной
гильдии» Елены Неволиной, к подоро-
жанию лекарств привело госрегулиро-
вание цен на препараты из списка жиз-
ненно важных. По ее словам, аптекам,
чтобы не работать себе в убыток, при-
ходится повышать цены на остальные
лекарства.

«Теракт» в Сургуте?!
19 августа в Сургуте молодой че-

ловек, вооруженный ножом, без види-
мых причин напал на прохожих. Преж-
де чем его застрелили полицейские, он
успел ранить семь человек. Несмотря
на то, что некоторые эксперты склонны
считать произошедшее терактом, офи-
циально эту версию правоохранитель-
ные органы не подтверждают.

Как позже было установлено, рез-
ню устроил Артур Гаджиев, работавший
охранником в местном торговом цент-
ре.

Преступник, напавший с ножом на
прохожих в Сургуте, мог записать ви-
деообращение. Во всяком случае об
этом заявили представители запрещен-
ной в России террористической орга-
низации «Исламское государство» (ИГ),
сообщает SITE Intelligence Group, мони-
торящий активность организации в Ин-
тернете. «Первоисточником публикации
стало агентство террористов Furat
Media», — передает РБК.

«На видео мужчина в маске на фоне
флага ИГ и с топором представлен как
Масауд аль-Сургути. Он присягает на
верность главарю ИГ Абу-Бакру аль-
Багдади и призывает единомышленни-
ков использовать для нападений ножи
и отвертки», — указывают «Ведомости».
«Коммерсант» цитирует слова о «при-
митивном оружии».

«Именно этот мужчина, как утверж-
дают террористы, совершил субботнее
нападение в Сургуте, в ходе которого
пострадали семь человек», — пишет «Га-
зета.ру».

По материалам СМИ

13.35 Дзюдо. Чемпионат
мира (16+)
14.05 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы (16+)
14.35 Смешанные единобор-
ства (16+)
16.10 Все на Матч!
16.40 Формула-1
19.15 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Нидерланды -
Болгария. Чемпионат мира-
2018
22.55 «НЕфутбольная страна»
23.40 Футбол. Венгрия -
Португалия. Чемпионат
мира-2018

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
7.20 "Снайпер" Т/с (16+)
10.40 "Снайпер 2" Т/с (16+)
14.00 Х/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей"
15.30 Х/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник"
17.00 Х/ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч"
18.20 Х/ф "Железный
человек"
20.40 Х/ф "Железный
человек 2"
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 Концерт гр. "Ленинг-
рад" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Ку! Кин-дза-дза" М/ф
(6+)
12.00 "Новостройка" (16+)
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Ясмин" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Азазель" Х/ф
22.45 "Жизнь в розовом
свете" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» Т/с (16+)
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
19.00 «МОЙ» Х/ф (16+)
22.55 ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.20 «ТАКСИ» Х/ф
11.00 «ТАКСИ-2» Х/ф
12.45 «ТАКСИ-3» Х/ф
14.20 «ТАКСИ-4» Х/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
17.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ» Х/ф
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА» Х/ф
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» Х/ф
22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
Х/ф (16+)
00.45 «ТАКСИ-3» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Т/с «Последняя
электричка» (16+)
8.25 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «Честное слово»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора»
(16+)
13.55 «Мифы о России»
16.00 «Диана - наша мама»
17.00 «Жара»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.50 Х/ф «Руби Спаркс»
(16+)

РОССИЯ 1
7.10 Утренняя почта.
7.50 «Сто к одному»
8.45 «АЛИНА»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Заклятые
подруги»
18.00 «Удивительные люди-
2017»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «События культуры»
9.35 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Учитель» Х/ф
12.15 «Тамара Макарова»
12.55 «Встречи на «Регио-
не»
13.35 «Спящая красавица»
16.20 «Пешком»
16.50 «Искатели»
17.40 «Прощание славянки»
Х/ф
19.00 «Хрустальной Туран-
дот»
20.15 «Романтика романса»
21.10 «Лоуренс Аравийс-
кий» Х/ф
00.40 Элла Фицджеральд

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Двойные стандарты»
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Великие футболисты»
9.00 Все на Матч!
9.30 Футбол. Уэльс -
Австрия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.
11.30 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира
13.05 «Автоинспекция»


